Мосгаз просит жильцов домов не перекрыват ь краны на газовых ст ояках
21.06.2013
ОАО " Мосгаз" просит москвичей не перекрывать краны газовых стояков при отъезде на отдых и
уходе из дома, так как они отключают газ не только у себя, но и во всем подъезде.
Как отмечается в сообщении, лето – любимое всеми горожанами время года, но для сотрудников ОАО
" МОСГАЗ" оно становится довольно сложным периодом. В половине газифицированных жилых домов
в Москве газовые краны установлены на фасадах зданий, а половина кранов находится в квартирах
на первых этажах.
" Покидая квартиру на длительное время, надо перекрыть все краны на газовых приборах и перед
ними. Но ни в коем случае нельзя перекрывать краны на газовых стояках. Это, прежде всего,
касается жильцов квартир на первых этажах. Мы уже, наверное, в тысячный раз повторяем, что если
перекрыть здесь стояк, весь подъезд остается без газа" , - поясняет начальник управления
внутридомового газового оборудования ОАО " Мосгаз" Татьяна Киселева, чьи слова приводятся в
сообщении пресс-службы компании.
По словам главного инженера управления внутридомового газового оборудования ОАО " Мосгаз"
Сергея Коновалова, открытие крана на стояке должно производиться специалистами только после
контрольной опрессовки, которая позволяет определить, закрыты ли краны на газовых приборах,
таких как газовая плита или газовый водонагреватель, по всему стояку.
" Ведь жильцы, включая прибор при отсутствии газа, могут оставить кран открытым. А это может
привести к выходу газа в помещение и возможному возгоранию или даже взрыву" , - подчеркивает
Коновалов.
Если жильцы перекрывают кран и уезжают, специалистам ОАО " Мосгаз" приходится обращаться к
представителям управляющих компаний, руководителям соответствующих служб районных управ и
префектур округов. Случается, газовщики просят помощи и полиции с МЧС. Дело это небыстрое, и
жильцы вышерасположенных квартир длительное время остаются без газа, отмечается в материале.
По данным пресс-службы, только на этой неделе газовые службы города два раза выезжали по
заявкам от жителей газифицированных домов с жалобами на отсутствие газа. В первом случае по
адресу: улица Молостовых 19, корпус 1, эксплуатирующей компании удалось быстро найти хозяйку
" стратегически важной квартиры" . Обошлось дополнительным инструктажем и повторным
наклеиванием бирок с надписью " Не перекрывать" на кран подъездного стояка.
Во втором случае, по адресу: улица Толбухина 7/1, все было гораздо сложнее. Хозяева квартиры
уехали за границу на длительный отдых и оставили без газа своих соседей - целых четыре этажа. В
этом случае по заданию префектуры округа, управы района, специально созданной комиссии и
управляющей компании пришлось обращаться к спецслужбам и, соблюдая все нормы закона –
присутствие участкового инспектора полиции, составление акта о проводимых работах, приглашение
знакомых хозяев квартиры в качестве свидетелей, - вскрывать дверь квартиры для допуска
сотрудников ОАО " Мосгаз" . Только они имеют возможность исправить ситуацию – открыть
общеподъездный вентиль.
" Необходимо отметить, что при подобных инцидентах сотрудники газового хозяйства сразу
перекрывают подачу газа к стояку на внешнем газопроводе, а открытие крана на стояке в квартире
первого этажа производится специалистами только после того, как проведена проверка - закрыты ли
краны на газовых приборах во всем подъезде. Радует то, что информационная работа ОАО " Мосгаз"
о недопустимости перекрытия кранов на газовых стояках не проводится зря" , - замечает прессслужба.
В сообщении подчеркивается, что при отсутствии газа необходимо звонить по телефону 04 или на
" горячую" линию (495) 660-20-02.
Пресс-служба напоминает, что газовое хозяйство столицы - одно из самых больших в стране. В
настоящее время ОАО " Мосгаз" эксплуатирует почти 7,8 тысячи километров газовых сетей. При этом
из 27 миллиардов кубометров природного газа, потребляемого Москвой, 74% приходится на 16 ТЭЦ
" Мосэнерго" , 11% — на 42 РТС и 30 КТС ОАО " МОЭК" , 13% — на 900 крупных и средних
промышленных предприятий, 2% — на 2 миллиона квартир. В городе газифицировано 24,326 тысячи
жилых строений, в которых эксплуатируется 1,857 миллиона газовых плит, 128,907 тысячи газовых
проточных водонагревателей для горячей воды и 5,181 тысячи газовых емкостных водонагревателей.
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