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Платите за газ вовремя
актуально
Почему потребителю следует своевременно платить за газ
и в каких случаях неплательщик может остаться без голубого топлива?

Н

а эти вопросы ответил
заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией
потребителей ООО «Газпром
межрегионгаз Омск» Артем
Немцев.
– Платить за потребленный природный газ
по-прежнему необходимо
до 10 числа каждого месяца,
следующего за расчетным.
При этом важно помнить,
что сроки предоставления
показаний приборов учета
в 2019 году были изменены,
и теперь их нужно передавать до 20 числа текущего
месяца. Следует знать, что
несвоевременные платежи
за потребленный природный
газ предусматривают начисление пени (п. 14 статьи 155
Жилищного кодекса РФ).
– Каким образом абонент может передавать
показания приборов
учета?
– Способов передачи
этих данных несколько. Показания счетчика можно
передать на сайте компании
(www.omskregiongaz.ru)
как без регистрации, так
и через сервис «Личный
кабинет», а также по адресу
электронной почты, кото-

рый указан в квитанциях.
Кроме того, можно передать показания по единому
номеру телефона: 70-48-70
(доб. 1, круглосуточно) или
отправить их с помощью
SMS-сообщений по номеру:
+7-958-854-42-08. Формат
сообщения должен быть
таким: ХХХХХХ[пробел]YYYY,
где ХХХХХХ – номер лицевого счета, а YYYY – целая часть
показаний счетчика.
– После того как показания будут переданы,
нужно вовремя оплатить
квитанцию?
– Безусловно. Прием
платежей за газ осуществляется на сайте компании
(www.omskregiongaz.ru),
через отделения «Почты
России», ПАО «Сбербанк»,
АО «ОТП Банк», АО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «Россия», а также с помощью
платежных интернет-сервисов – «Яндекс деньги»,
«Все платежи», «Сбербанк
онлайн» и других. Оплату
можно произвести с помощью банковской карты. К
оплате принимаются карты
любого банка, комиссия за
оплату не взимается. Деньги
зачисляются на лицевой счет
абонента в течение двух ра-

бочих дней. При ошибочном
перечислении денежные
средства могут быть возвращены на карту. Если абонентом произведена оплата
на неверный лицевой счет
(бывают и такие случаи),
то необходимо обратиться
на участок отдела по работе с социально значимой
категорией потребителей
ООО «Газпром межрегионгаз
Омск» по месту жительства,
чтобы исправить ситуацию.
– Если показания счетчика передаются не вовремя, как поступает поставщик газа?
– В случае отсутствия
показаний начисление платы за потребленный газ в
течение трех месяцев будет
производиться исходя из
среднемесячного потребления, далее по нормативу. Поэтому рекомендуем
абонентам исполнять свои
обязанности по своевременной передаче данных
приборов учета и оплате
газоснабжения.
– В ином случае поставщик вправе отключить газ у абонента?
– Да. Наличие задолженности за два и более
месяцев служит основанием

для отключения абонентовдолжников от сети газоснабжения. Приостановление подачи газа – крайняя
мера снижения задолженности, которую применяет
поставщик топлива, когда
другие методы работы не
помогают вернуть долг за
газ. Согласно действующему законодательству предварительно всех должников
уведомляют о предстоящем
отключении. Если до даты
отключения долг не был погашен, то отключают от сети
газоснабжения. В течение
всего года приостанавливают подачу газа должникам, использующим его на
пищеприготовление, а в
период между отопительными сезонами, обычно в
период с мая по сентябрь,
отключают злостных неплательщиков, использующих
газ для отопления жилья.
В частности, за прошлый
год от сети газоснабжения
было отключено более 3000
абонентов-должников. В
дальнейшем для восстановления подачи газа нужно не только полностью
погасить задолженность,
но и оплатить услуги специализированной орга-

Инфраструктура

справка
В 2019 году «Газпром межрегионгаз Омск» взыскал с
абонентов-должников в суде порядка 12 миллионов рублей. Абонентами добровольно до вынесения судебных
решений погашено более 4,3 млн. рублей, добровольно
после вынесения решения оплачено 4,8 млн. рублей,
принудительно взыскано службой судебных приставов
4,3 млн. рублей. Работа по этому направлению продолжена в текущем году.
низации за подключение
к газораспределительной
сети, а это дополнительные
затраты.
Кстати, основанием для
прекращения подачи газа,
несмотря на своевременные
платежи, может быть отсутствие или неактуальность
договора на техническое
обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) со
специализированной организацией, как правило, той,
которая обслуживает подводящие газопроводы. Этот
документ гарантирует безопасность и безаварийность
при пользовании газом. На

Контроль

Штраф за снег
Специалисты окружных
администраций
проводят рейды, в ходе
которых проверяется,
как хозяйствующие
субъекты выполняют свои
обязанности по зимнему
содержанию территории.

Ремонт дорог начнется в апреле
В Омске в рамках
национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
отремонтируют 20 магистралей.
Для 17 объектов уже
определены подрядчики.
Согласно муниципальному контракту ремонт дорог в рамках национального проекта начнется не
позднее 15 апреля и завершится до
Дня города,
– Еще три магистрали – по
улице Панфилова, 1-й Разъезд и
4-я Транспортная – будут отремонтированы за счет образовавшейся на торгах экономии. Для них
подрядчики пока не определены,
– поясняет первый заместитель директора департамента городского
хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
– Общий объем финансирования
по нацпроекту составил почти 885
миллионов рублей.

Надо отметить, что ремонт будет
выполняться с обустройством остановок общественного транспорта,
ливневой канализации, тротуаров,
пешеходных ограждений и нанесением дорожной разметки.
Еще 90 миллионов рублей из
городского бюджета направят
на аварийно-восстановительный
ремонт городских дорог. Причем,
вполне вероятно, что список дорог,
где проведут аварийно-восстановительный ремонт, существенно
расширится. Связано это в первую
очередь с разрушением магистралей из-за погодных условий,
у ГИБДД много замечаний по их
состоянию.
– Мы его, скорее всего, скорректируем в сторону увеличения,
потому что видим многократное
прохождение температуры через
ноль. Вчера утром было -8…-9 °С, а
до этого днем стояла вода. То есть
идет активное разрушение дорог,

– говорит директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров.
Утвержденный список дорог появится на сайте мэрии до середины
апреля. По словам Михаила Горчакова, все выделенные средства пойдут на аварийно-восстановительный
ремонт асфальтобетонной смесью.
Асфальтобетонный завод, который
в этом году переведут на газ, традиционно планируют запустить в
конце марта.
В то же время ямы продолжат
латать и так называемыми инертными материалами. Проще говоря,
кирпичом. Благо, что достается он
бесплатно со складов, куда материал свозится после сноса домов.
По словам Владимир Казимирова,
уже заготовлено более ста тонн
инертных материалов для ремонта
второстепенных дорог, ранее не отремонтированных по федеральной
программе.

основании заключенного
договора на ТОиР ВДГО/
ВКГО специалисты проводят
плановое обслуживание и
ремонт газового оборудования в домах и квартирах, выезжают по заявке абонентов
в случае поломки. Жители
частного сектора заключают
такой договор самостоятельно, а за потребителей
газа в многоквартирных
домах это делает управляющая организация. Наличие
действующего договора на
ТО ВДГО/ВКГО у абонентов
– обязательное условие для
поставки газа.
Платите за природный
газ своевременно. Не копите
долги!

Такие рейды проводятся в ежедневном режиме. Особое внимание
уделяется уборке и вывозу снега,
обработке пешеходных дорожек
противогололедными материалами, тому, как очищают крыши от
снежно-ледяных образований.
Так, с начала года в одном
только Октябрьском округе в связи
с нарушениями по зимнему содержанию территории хозяйствующим
субъектам уже выдано более 3,5
тысячи уведомлений, составлено
126 протоколов.
Для проведения работ по уборке снега на территориях, прилегающих к объектам торговли
и другим объектам, в том числе
расположенным на остановках
общественного транспорта, выдано

488 уведомлений. Для организации
мероприятий по очистке кровель
от снежно-ледяных образований
выдано 1217 уведомлений, в том
числе 1005 – жилищным организациям. Жителям частного сектора выдано 385 уведомлений о
недопущении фактов нарушения
правил зимней уборки в секторе
индивидуальной жилой застройки.
Напомним, что согласно законодательству нарушение правил,
норм и требований по обеспечению
чистоты и порядка на территориях
общего пользования, а также
правил содержания объектов,
расположенных на указанных территориях, влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа. Повторное в течение года
совершение административного
правонарушения увеличивает его
размер:
на граждан – от 2000 до 5000
рублей;
на должностных лиц – от 7000
до 20 000 рублей;
на юридических лиц – от 20 000
до 100 000 рублей.

