
07:00
"Балабол" Сериал

23:00
ПРЕМЬЕРА. "Добров в эфире"
Информационно-аналитическая

00:00
"Военная тайна с Игорем
Прокопенко"

04:30
"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
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ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ

Поиск по сайтуПоиск по сайту  

 

  

Новости 24Новости 24
 

 12.30 и 19.00 
  По будням 

 
Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем
о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое
главное и самое интересное всему Владимиру.

Артём Сыров
 Режиссёр

  

 

НОВОСТИНОВОСТИ
 
 

ГАЗОВАЯ УСЛУГА НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ?

25.09.2017
 

 
(пос. Ставрово, ул. Юбилейная)
 
Дом номер 4 по улице Юбилейной в Ставрово обслуживается собинским филиалом компании
«Газпром газораспределение Владимир». Соответствующий договор ТСЖ и газовщики заключили в
этом году. В апреле специалисты пришли проверять исправность внутридомового газового
оборудования. 

Елена Фролова, председатель ТСЖ «Юбилейное»: "За три дня до этого я жителей
оповестила. Лично проходила по каждой квартире, вызвали пенсионера с Владимира,
он приезжает очень редко. Все люди находились дома". 

Вот только во время проверки газовщики зашли не ко всем жителям. Из 80 квартир, по словам
людей, посетили только 16-ть. Получается, некоторые зря отпросились с работы и приехали с дач.

Нина Белякова, житель дома № 4: "Никого не было, ждали-ждали, наверное,
говорю, чего-нибудь отменили, мало ли чего бывает".

А дальше началось самое интересное. Руководство ТСЖ получило счёт за работы газовщиков. И
согласно ему, товарищество собственников жилья должно заплатить за проверку 8 тысяч рублей. А
в графе «Количество проверенных квартир» стояла цифра 80. ТСЖ платить отказалось. А на свою
претензию получило разъяснение от "Газпрома", что собственники якобы не обеспечили
специалистам доступ в своё жилище. В "чёрном списке" 53 квартиры. Даже те, хозяева которых
открыли дверь и общались с газовщиками.

Елена Маслова, житель дома № 4: "Письмо информационное было. 

 - О чём? 
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Владимир
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 - О том, что нас не было дома, и мы не предоставили  доступ. Я была дома и ко мне
заходили с Андреем Фроловым мальчики, 2 человека. 

Андрей Фролов, председатель ТСЖ «Ставрово-13»: "Счёт нам пришёл на 80
квартир. Если это мы проконтролировали в посёлке Ставрово и увидели такое
несогласование вы представляете в масштабах района сколько дополнительных
средств получает Газпром газораспределение. 

 - Такая ситуация не только на вашем доме и не только в Ставрово? 

 - Я просто уверен в этом, что она не только на нашем доме, и не только в Ставрово

От официальных комментариев по поводу проведённой в апреле проверки и цифр, указанных в
акте, пресс-служба «Газпром газораспределение Владимир» отказалась, сославшись на отсутствие
руководства. А вот один из учредителей всероссийской общественной организации "Гильдия
инженеров газового оборудования" подтвердил предположение жителей, что подобные ситуации
возникают сплошь и рядом. Председатели ТСЖ и управкомпаний подписывают такие акты и платят
газовщикам за услугу, не интересуясь объёмом выполненных работ. Тем же, кто действительно
радеет за газовую безопасность дома, советуют после подобных выявленных фактов обращаться в
надзорные органы.

Станислав Митюшин, участник общественной организации "Гильдия инженеров
газового оборудования": "На сегодняшний момент это Государственная жилищная
инспекция, это прокуратура, в части обслуживания квартир внутри дома. В нашей
ситуации - это до 100 тысяч рублей фактически подтверждено конечными абонентами,
что к ним никто не приходил". 

Мы просим считать этот материал официальным запросом в жилищную инспекцию и областную
прокуратуру. Люди требуют, чтобы надзорные органы дали правовую оценку действиям газовщиков
в Ставрово. 

 
Руководство газовой компании не стало комментировать ситуацию до выяснения всех
обстоятельств произошедшего.

Метки: газ, Газпром, Ставрово, Митюшин, Фролов, тех.обслуживание

Газовая услуга не в полном объёме?

Алексей Дудин, Артём Горчаков. 6 канал
 

Поделиться: 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

11 1 8

ЖК "Лесобережный"

1-к квартира 19 м², 2 этаж

Николо-Урюпино
м. Строгино, 15 мин. на
транспорте

от 1 597 296 Р

Подробнее

О застройщике и проектных декларациях

Предложить новость

https://www.youtube.com/watch?v=nfE_jUHu5Uc
http://www.6tv.ru/news/view/33203/?ntvk1_source=2434822196
http://www.6tv.ru/news/view/33199/?ntvk1_source=2090827779
http://st.perfmelab.com/sclick?data=rhFTt/l5Fimm+dZn75sxb+X04ycV32mI1cuaKd1YSsDAMt/cU4ZkxB2K+pdSacdwqU9BJUCeuIcrk4y+LhZnMP8mAi1A7XgzgvfJaAa6cipTbnTDtJWhyB/QUZmgPv9ts5rz58mPWHmFdgFa93uNCpYHjjKHDV7pqF0/cL2hr/JH9CZpRahFgqbhs7bUbYGTA/sXMBCqU7CNK2kTDZ1jTObcPKz27siiCXzBm1fqnR3BOqmTtMAuDLVB1G3Yvr0rsDm2V9sob8rKgWMxlqkj4VEFBde+1deKtUdIar/d7G8=&ru=http%3A%2F%2Fbt.rktch.com%2Fbclick%3Fdata%3DOJ%2B9fHqeGQIN69Kjb4%2Fn3xz3Ya%2BpYzYj%2FeI1yi28TRO0anYUxnBB1Ea4a4z%2BaCJ84nfwNqgQ1eaUTjMFL%2FtxvLDayVRYY6YvpaveIz3erXaVPj3%2FrqRD%2BZFKMTpdtEgVm7VYjPpjX0VmyxrhqpzX33saO1KPgttNwLey542jo6EqoZA4aFcGQj413UGmgQG2nZFhVSvBI3jWzXHp1C8dzJ7l8k9iFn9cK2hwcA7OYJ9dYCuhV3JaDzV1A4ojBtGx09nvwI98y6JMFD47Ux560GMFR02yt%2FlaUTKrIk4rtmcHM9Q46AjBp8Vz5OMf7IiiRHnibQLxlpfMxzm7wQJU8w%3D%3D%26ru%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-xecutive.ru%252Fcareer%252Fplanirovanie-karery%252F1987710-8-privychek-kotorye-vam-portyat-kareru%253Futm_source%253Dnatimatica%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253De-xctvarticle
https://an.yandex.ru/count/PUv02LGdpdG50Dm1CVe9-5e00000EAJI6K08I09Wl0Xe172AWAY73O01eRGHY06Xj16G0OJfnlAtgzS_e07amSpVBAW1hfBfd2gm0QAPgmAu0TJ9cSiOm042s07OtiuIu07igPWIw07a0VW1hglUlW680W6W0fg4eXQv0bTtEJuX0Pkvm0AXj17m0eE_xv45-0A2W820a81de0C4g0FG3x031B040RW4_m7e1AaO-0Jdac681UUIOP05tRYp0Q05k98Tg0MosHYm1RBP6BW5mSyjm0NUkBC1o0N1potG1T2E2-05MF050PW6WD2iymwW1WAe1WB91kGaJ09KmQrfqGOi6GP21rHO8ja60000W1a0002f1oaSV6Z2bQKZi0U0W90qm0V2dApJ3z074E07XWg020RG29gAi8724E08ZOAH2z49zDyKUCZbiu7m2U03-0cW1e0A0fWA0i4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLW0kyYaA82mAg2n0WQ181AHm009qjFqOJR0K0m0k0emN82u3Kam7P2oaSV6Z2bQKZw0lTkBC1y0iBY0okgzw-0UWC0l8D0FeD088E08aE00000000y3-G3i24FPWEvCcmai2gyDPfe0x0X3q0?test-tag=443652941808883

