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Отчет
отдела координации работы предприятий нефтегазового комплекса
минпромэнерго Ростовской области по проверке выполнения объема (качества)
работ по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося
в государственной собственности.
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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 рамках полномочий отдела координации работы предприятий
нефтегазового комплекса министерства промышленности и энергетики Ростовской
области осуществлен мониторинг выполнения объема (качества) работ за период с
01.01.2018 по 31.03.2018 по выполнению государственного задания ГБУ РО
«Ростоблгазификация по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в
государственной собственности.
В ходе проведения проверочных мероприятий по выполнению объема
(качества) работ по содержанию (эксплуатации) имущества по объектам

газоснабжения (газификации), находящегося в государственной собственности в
рамках выполнения государственного задания ГБУ РО «Ростоблгазификация» за 1
квартал 2018 года на 31.03.2018 года выполнены следующие мероприятия:
- техническое обслуживание 23 объектов газоснабжения (газификации);
- ремонтно-техническое обслуживание 1 объекта газоснабжения (газификации);
- энергоснабжение 9 объектов газоснабжения (газификации);
- эксплуатация 8 объектов газоснабжения (газификации), не переданных в
аренду.
Согласно представленным договорам и актам работ по: техническому
обслуживанию 23 объектов газоснабжения (газификации); эксплуатации 8 объектов
газоснабжения (газификации), не переданных в аренду; обеспечению ремонтно
технического
обслуживания
1 ■объекта
газоснабжения
(газификации);
энергоснабжению 9 объектов
газоснабжения (газификации), техническому
обслуживанию 572 объектов газоснабжения (газификации) работы проведены, сроков
нарушения выполнения работ не выявлено.
По 5 объектам, обозначенным в пояснительной записке к отчету о выполнении
государственного задания ГБУ РО «Ростоблгазификация», как дублирующие иные
объекты, вошедшие в договор аренды 2018 года
необходимо (уточнить
документально и на местности) выполнить техническое обследование указанных
объектов (комиссией).
В первом квартале 2018 года согласно договору от 26.01.2018 № ПЛА/1-2018
разработан план локализации и ликвидации аварий на опасном производственном
объекте:
«Г азопровод-отвод к ст.Обливская высокого
давления, количество
газораспределительных станций (ГРС, АГРС) на обособленном земельном участке (в
комплексе) - 1 шт., протяженностью 2,502 км.
Литер Л, назначение:
производственное. Площадь: общая протяженность: 2,5020 км. Инвентарный номер:
5744. Литер:Л.», находящийся по адресу: 347141, Обливский район, на 5 км трасса
пересекает р. Чир, земли ОАО «Обливское РТП» Обливского района, земли с/угодий,
автотрассу идущую на х. Ковыленский, подходит к площадке ГРС инвентарный
номер 10113000667; «Часть газопровода-отвода к ст. Обливской Ростовской обл.,
расположенный
на
территории
Волгоградской
области,
назначение:
коммуникационное. Протяженность 3380 м. Инвентарный номер: 253:000405. Литер
Б, С» находящийся по адресу: 404415, Волгоградская область, Суровикинский район
инвентарный номер 10113000668; «Газораспределительная станция (ГРС) «Ташкент2», площадью 28,4 кв.м. Литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 28,4 кв.м.
Инвентарный номер: 5743.Литер: А. Этажность: 1.» находящийся по адресу: 347142,
Обливский район, х. Кзыл-Аул от трассы ст. Обливская - х. Ковыленский пикет 59=70
газопровода-отвода к ст. Обливская инвентарный номер 10113000670.
Также согласно договору от 26.01.2018 № ПЛА-2018 разработан план
локализации и ликвидации аварий на опасном производственном объекте:
«Газопровод высокого давления отвод и ГРС х. Гашун, протяженностью 2,362
км», находящийся по адресу: 347450, Зимовниковский район, х. Гашун, инвентарный

номер 1010300000604 (акты сдачи-приемки выполненных работ по выполнению
планов локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах и
копии планов локализации и ликвидации аварий на вышеуказанных опасных
производственных объектах прилагаются).
В соответствии с договором от 09.02.2018 № 1-ОТ ООО «ДонНЭСК» проведен
комплекс работ по разработке и утверждению в управлении Ростехнадзора
отчета о производственном контроле за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах за 2017 год:
- Газопровод высокого давления отвод и ГРС х. Гашун, протяженностью
2,362 км, находящийся по адресу: 347450, Зимовниковский район, х. Гашун,
инвентарный номер 1010300000604;
-Газораспределительная станция, находящаяся по адресу: 346500, г. Шахты,
Екатерининская, Инвентарный номёр 1010300000659 - Газопровод высокого
давления, назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность:
2,6860 км. Инвентарный номер: 2816. Литер: Г., находящийся по адресу: 346350,
Красносулинский район, на территории Пролетарского с/п, южная часть г. Красный
Сулин. Инвентарный номер 1010300000662;
- Г азопровод-отвод к ст. Обливская высокого давления, количество
газораспределительных станций (ГРС, АГРС) на обособленном земельном участке
(в комплексе) - 1 шт., протяженностью 2,502 км. Литер Л, назначение:
производственное. Площадь: общая протяженность: 2, 5020 км. Инвентарный номер:
5744. Литер: Л» находящийся по адресу: 347141, Обливский район, на 5 км трасса
пересекает р. Чир,.земли ОАО «Обливское РТП» Обливского района, земли с/угодий,
автотрассу, идущую на х. Ковыленский, подходит к площадке ГРС инвентарный
номер 10113000667; Часть газопровода-отвода к ст. Обливской Ростовской обл.,
расположенной
на
территории
Волгоградской
области,
назначение:
коммуникационное. Протяженность 3380 м. Инвентарный номер: 253:000405. Литер
Б, С, находящийся по адресу: 404415, Волгоградская область, Суровикинский район,
инвентарный номер 10113000668; Газораспределительная станция (ГРС) «Ташкент2», площадью 28,4 кв.м. Литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 28,4 кв.м.
Инвентарный номер: 5347. Литер А. Этажность: 1, находящийся по адресу: 347142,
Обливский район, х. Кзыл-Аул от трассы ст. Обливская - х. Ковыленский пикет 59+70
газопровода-отвода к ст. Обливская, инвентарный номер 10113000670;
- Газопровод-отвод к х. Погорелов, протяженностью 14,6528 км, Инвентарный
номер: 2968, находящийся по адресу: 347460, Зимовниковский район, х. Погорелов,
инвентарный номер 1010300000664 (акт сдачи-приемки от 19.03.2018 № 1 по
выполнению работ в соответствии с договором от 09.02.2018 № 1-ОТ прилагается).
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением
требований
промышленной
безопасности
представлены
учреждением
в
межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтегазодобывающей
промышленности и магистрального трубопроводного транспорта СевероКавказского управления Федеральной службы по экологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) 15.03.2018 года, что соответствует п. 2 ст. 11 Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 по

договору № 1-ОТ от 09.02.2018 и копия письма учреждения от 15.03.2018
№ 128 прилагаются).
Согласно договору от 09.02.2018 № СМ-2018/2 индивидуальным
предпринимателем - «ИП Ковалев» выполнены работы по составлению смет на
текущий ремонт кабеля связи на объекте: Газораспределительная станция,
находящаяся 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.,
находящийся по адресу: 346350, Красносулинский район, на территории
Пролетарского с/п. южная часть г. Красный Сулин. Инвентарный номер
1010300000662 (копия локальной сметы № 1 к договору от 09.02.2018 № СМ-2018/2
прилагается).
Согласно договору от 08.02.2018•№ СМ-2018/1 работы по составлению смет
на текущий ремонт охранной сигнализации на объекте: «Газопровод-отвод к ст.
Обливская высокого давления, количество газораспределительных станций (ГРС,
АГРС) на обособленном земельном участке (в комплексе) - 1 шт., протяженностью
2,502 км. Литер Л, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность:
2, 5020 км. Инвентарный номер: 5744. Литер: Л.» находящийся по адресу: 347141,
Обливский район, на 5 км трасса пересекает р. Чир, земли ОАО «Обливское РТП»
Обливского района, земли с/угодий, автотрассу, идущую на х. Ковыленский,
подходит к площадке ГРС инвентарный номер 10113000667; Часть газопроводаотвода к ст. Обливской Ростовской обл., расположенной на территории
Волгоградской области, назначение: коммуникационное. Протяженность 3380 м.
Инвентарный номер: 253:000405. Литер Б, С, находящийся по адресу: 404415,
Волгоградская область, Суровикинский район, инвентарный номер 10113000668;
Газораспределительная станция (ГРС) «Ташкент-2», площадью 28,4 кв.м. Литер А,
назначение: нежилое. Площадь: общая 28,4 кв.м. Инвентарный номер: 5347. Литер А.
Этажность: 1, находящийся по адресу: 347142, Обливский район, х. Кзыл-Аул от
трассы ст. Обливская - х. Ковыленский пикет 59+70 газопровода-отвода к ст.
Обливская, инвентарный номер 10113000670 выполнены (копия локальной сметы
№ 2 к договору от 08.02.2018 № СМ-2018/1 прилагается).

Выводы:
1. По результатам проведенной проверки, осуществляемой отделом
координации работы предприятий нефтегазового комплекса, объем (качество)
выполненных ГБУ РО «Ростоблгазификация» работ на проверяемых объектах
газоснабжения за первый квартал 2018 года соответствует нормам и признано
выполненным.
2. По вопросу 5 объектов, обозначенных в пояснительной записке к отчету о
выполнении государственного задания ГБУ РО «Ростоблгазификация» за 1 квартал
2018, как дублирующие иные объекты, вошедшие в договор аренды 2018 года, ГБУ
РО «Ростоблгазификация» необходимо до конца IV квартала 2018 года
(документально и на местности) выполнить техническое обследование указанных
объектов с участием представителей ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-

Дону» и муниципальных образований района. Материалы данного обследования
(акты технического обследования, заверенные копии проектной документации с
указанием проблемных участков сетей газификации, ситуационные планы, а также
акты законченного строительством объектов) представить в минпромэнерго
Ростовской области.
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