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Отчет
отдела координации работы предприятий нефтегазового комплекса
минпромэнерго Ростовской области о мониторинге исполнения
государственного задания ГБУ РО «Ростоблгазификация»
за 2 квартал 2017 года, в части показателей качества

22.08.2017г.

г. Ростов-на-Дону

Контрольное мероприятие выполнено в соответствии с приказом министерства
промышленности и энергетики Ростовской области от 29.12.2015 № 739
«О формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного
задания» и приказом «Об утверждении порядка осуществления контроля за
исполнением государственного задания ГБУ РО «Ростоблгазификация» от 22.03.2017
№ 172.
В ходе проведения мониторинга исполнения государственного задания ГБУ РО
«Ростоблгазификация» (далее Учреждение) за 2 квартал 2017 года на 01.07.2017 года
выполнены следующие показатели качества:
- техническое обслуживание 17 объектов газоснабжения (газификации);
- текущий ремонт 4 объектов газоснабжения (газификации);
- эксплуатация 6 объектов газоснабжения (газификации);
- ремонтно-техническое обслуживание 1 объекта газоснабжения (газификации);
- энергоснабжение 7 объектов газоснабжения (газификации);
- техническое обслуживание 572 объектов газоснабжения (газификации)
согласно договорам аренды.
Согласно представленным договорам и актам работы по: техническому
обслуживанию 17 объектов газоснабжения (газификации), не вошедших в договор
аренды 2017 года; текущему ремонту 4 объектов газоснабжения (газификации);
эксплуатация 6 объектов газоснабжения (газификации); обеспечению ремонтно
технического
обслуживания
1
объекта
газоснабжения
(газификации);
энергоснабжению 7 объектов газоснабжения (газификации) произведены, сроков
нарушения приемки выполненных работ не выявлено.
Вопрос
технического
обслуживания
572
объектов
газоснабжения
(газификации), переданных по договору аренды ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» и АО «Каменскгаз» специалистами ГБУ РО «Ростоблгазификация»

проработан совместно со службами ПАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» и АО «Каменскгаз». По результатам обследования даны оценки
удовлетворительного состояния пригодного для эксплуатации объектов газификации
(Перечень объектов к отчету прилагается).
Для проверки исполнения работ за второй квартал определен объект текущего
ремонта по замене узла учета газа СГ-ТК-Д-25 и покраске объекта
«Газораспределительная станция, назначение: коммуникационное. Площадь: общая
23,4 кв.м. Инвентарный номер: 2819.Литер: А, Б», расположенном по адресу:346500,
г. Шахты, Екатерининская (инвентарный номер 1010300000659); «Газопровод
высокого давления, назначение коммуникационное. Площадь: общая протяженность:
2.6860 км. Инвентарный номер: 2816. Литер: Г», расположенном по адресу: 346350,
Красносулинский район, на территории Пролетарского с/п, южная часть г. Красный
Сулин (инвентарный номер 1010300000662).
ГБУ РО «Ростоблгазификация» в 2017 году в лице директора
А.В. Афанасьева (далее - Заказчик) с ИП Ковалев И.В. (далее Подрядчик) заключен
договор на выполнение текущего ремонта по покраске объекта № 4-Р от 13.03.2017 и
договор № 1-Р от 13.03.2017 по замене узла учета газа СГ-ТК-Д-25 на объекте.
11.08.2017 комиссией в составе: ведущего специалиста отдела координации
работы предприятий нефтегазового комплекса - Ботт И.И., ведущего специалиста
ГБУ РО «Ростоблгазификация» - Трачук А.Н., представителя подрядной организации
Рубекина А.В. осуществлен выезд на вышеуказанный объект.
В процессе выездного мероприятия осуществлен визуальный осмотр
технического состояния объекта, в части защиты надземных газопроводов и
ограждения ГРС от коррозии. По результатам проведенного осмотра, покраска
наружного газопровода на площадках газораспределительной станции (ГРС),
крановом узле, охранном кране и ограждении ГРС выполнена в полном объеме.
На используемые лакокрасочные материалы представлены сертификаты
соответствия (сертификаты на грунтовку антикоррозийную ГФ-021 и на эмаль
алкидную ПФ-115 к отчету прилагаются).
Кроме того, на объекте осуществлен визуальный осмотр выполненного
текущего ремонта по замене узла учета газа СГ-ТК-Д-25, установленного в блоке
подготовки теплоносителя (котельной). В результате осмотра, установленный
счетчик газа тип: ВК-625 № 34292961 соответствует представленному паспорту
счетчика газа и акту № 01-08757 проверки состояния и применения средств
измерений и соблюдения требований аттестационной методики измерений ФБУ
«Ростовский ЦСМ» (паспорт на счетчик газовый ВК-625 № 34292961 и акт № 0108757 проверки состояния прилагаются).
Наряду с этим, данной комиссией осуществлен выезд на объект «Газопровод
среднего давления в с. Мишкинской по ул. Мира, ул. Просвещения,
ул. Школьная, назначение: 1,6 сооружения газохимического комплекса.
Протяженность: 1596 м» проверки первого квартала текущего года, в части проверки
установки 3 сигнальных железобетонных столбиков на объекте. Столбики
сигнальные железобетонные с нанесением мест привязки подземного газопровода
установлены.

Выводы:
1. По
результатам
предварительного
и
последующего
контроля,
осуществляемого министерством промышленности и энергетики Ростовской области,
качество выполненных ГБУ РО «Ростоблгазификация» работ на проверяемых
объектах газоснабжения за второй квартал 2017 года соответствует нормам и
признано выполненным.
2. ГБУ РО «Ростоблгазификация» продолжить контроль за техническим
состоянием объектов газоснабжения (газификации), переданных в аренду ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и АО «Каменскгаз», а также
организовать оперативное взаимодействие с ГРО по эксплуатации данных объектов.

Начальник управления предприятий
топливно-энергетического комплекса

В.В. Клименко

И.о. начальника отдела
координации работы предприятий
нефтегазового комплекса

А.В. Савушкин

Ведущий специалист отдела
координации работы предприятий
нефтегазового комплекса

И.И. Ботт
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