Газификация индивидуальных домов началась
Автор: Vsergi
06.06.2013 12:35 -

Уважаемые жители городского поселения Верхние Серги. Информирую Вас о том, что
нами реализовывается программа газификации нашего поселка.
В 2012 году совместно с жителями "Мокрой" части поселка, (ул. Комсомола, Радищева,
Энгельса, Борьбы) разработан проект газификации индивидуального жилого фонда.
Участниками разработки стали: жители индивидуального жилого фонда,
администрация городского поселения Верхние Серги, ГУП СО "Газовые Сети"
Свердловской области.
Общая стоимость проекта составила 2мл.100 тыс. рублей. Проект прошел две
государственные экспертизы, был заявлен в установленном порядке в министраерство
энергетики и ЖКХ Свердловской области. 26.12.2012 года Председатель Правительства
Свердловской области своим постановлением от 26.12.2012г. № 1574-ПП утвердил
программу газификации в Свердловской области на 2013 год. Наш проект включен в
программу строительных, монтажных работ по газификации на общую сумму 16,8 мл.
рублей.
В настоящее время нами проводится работа по началу проведения аукциона на предмет
выбора строительной организации по газификации настоящей территории нашего
поселка. Всю дополнительную информацию Выможете узнать в администрации
городского поселения Верхние Серги, слушать радио Формат ФМ на частоте 106,8 ФМ
по понедельникам в рубрике "Новости" поселка с 12-00 час. до 13-00 час. Общаться со
мной на форуме, задавать вопросы и получать письменные ответы. Мы начинаем
организовывать ряд собраний с жителями индивидуального жилого фонда. Первое
собрание состоится в спортзале 17.01.2013 года в 17-00 час. На собрание приглашены
жители, руководитель ГУП СО Газовые Сети, Верхнесергинского участка, руководство
МУП Тепловые сети, администрация поселка. Приходите, слушайте. Ждем всех
желающих, даже не проживающих в настоящем жилом микрарайоне, для дальнейшей
совместной работы в этой области.
Выражаю благодарность всем жителям, кто принимал участие в разработке проектной
документации и включению в областную целевую программу газификации:
Председателю Правительства Свердловской области Паслеру Д.В., Министру
энергетики и ЖКХ Смирнову Н.Б., Директору ГУП СО Газовые Сети Свердловской
области Яхлакову В.Н., Главе Нижнесергинского муниципального района Еремееву В.В.,
сотрудникам администрации городского поселения Верхние Серги: Казакову А.В.,
Горновой Т.В., Шипулину В.Г., Назаровой С.А. Титовой О.В. Куреннову Б.И.

По результатам открытого аукциона победителем признано Государственное унитарное
предприятие Газовые Сети Свердловской области. проект строительных, монтажных
работ по газификации составляет в размере 16,8 мл. рублей. С 5 июня 2013 года работы
по строительству газовых сетей низкого давления начаты. Планируется вести работы с
двух направлений. Срок строительства по проекту предусмотрен 3 месяца. В настоящее
время жители индивидуальных жилых домов заказывают проекты внутренней системы
газификации дома. Более 60 проектов уже выполнены, на руках у жителей и готовы к
реализации. Наша совместная работа должна принести общий результат- к сентябрю
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2013 года запустить голубе топливо в жилые дома.
Система централизованного отопления этого микрорайона будет ликвидирована. И этот
отопительный сезон жители должны начать отапливаться природным газом
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