
Прокуратурой Каякентского района проведена проверка по обращению 

жителей мкр. «Эльдерги» с. Каякент Каякентского района о ненадлежащем 

состоянии исполнения администрацией МР «Каякентский район» требований 

законодательства о газоснабжении мкр. «Эльдерги» с.Каякент Каякентского 

района. 

Установлено, что в начале февраля 2020 года в результате снижения 

погодных условий и увеличением в связи с этим расхода газа тепличными 

хозяйствами в ряде населенных пунктов Каякентского района - с. Герга, с. 

Усемикент, Каякент, Новокаякент района имели место факты перебоя с 

поставкой газа населению, где одной из возможных причин сложившегося 

положения с поставкой населению газа (нехватки газа) является массовое 

подключение к подводящим в указанные населенные пункты газопроводным 

сетям тепличных хозяйств и новых микрорайонов без учета технической 

возможности действующих газопроводных линий, без согласования с 

собственником имущества в лице администрации МР «Каякентский район».  

Природный газ вышеперечисленным населенным пунктам, где  

отмечены перебои (дефицит) с поставкой газа, распределяется через ГРС 

«Каякент», расположенный на административной территории МО «сельсовет 

Каякентский», откуда также распределяется газ еще более 100 тепличным 

хозяйствам, объем потребления газа которыми значительно увеличивается в 

зимний период и период наступления холодов.  

В результате чего нагрузка на ГРС «Каякент» превышает ее проектную 

мощность более чем 200%, что соответственно сказывается на качестве 

поставляемого населению газа.  

Учитывая, что проектная мощность ГРС «Каякент» не позволяет 

увеличить давление газа в газопроводах более чем на 6 атмосфер, и для 

улучшения положения с поставкой газа населению перечисленных 

населенных пунктов района требовалось строительство дополнительных 

объектов газификации, а именно: 

-«Закольцовка ГРС «Утамыш» с ГРС «Каякент»; 

-«Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с. Каякент; 

-«Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с. Новокаякент. 

В соответствии с требованиями ч.4 ст.14 и п. 4 ч. 1 ст.15 Федерального 

закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  организация в границах 

муниципального района газоснабжения поселений, относится к вопросам 

местного значения муниципального района. 

По информации администрации МР «Каякентский район» завершение 

строительных работ по указанным объектам газоснабжения планировалось 

до конца 2020 года. 

По данному вопросу по результатам ранее проведенной проверки в 

порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

на имя главы МР «Каякентский район» было внесено представление.  

Однако, как показала настоящая проверка, администрация МР 

«Каякентский район» не предприняла для этого достаточные меры, 
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обеспечивающие бесперебойную поставку населению газа, т.е. не исполнила 

должным образом установленные законом обязательства по газоснабжению 

населения, установленные приведенным выше Федеральным законом от 6 

октября 2003г. № 131-ФЗ.   

Невыполнение администрацией МР «Каякентский район» указанных 

выше требований законодательства в сфере газоснабжения населения 

способствует возникновению негативных последствий для населения в виде 

перебоя поставки газа и нарушению соответственно их законных прав и 

интересов на получение коммунальных услуг надлежащего качества.  

Между тем согласно требованиям п.31 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (далее- Правила), 

и ст.542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям или предусмотренным договором энергоснабжения.  

Согласно п.33 Правил потребитель имеет право получать в 

необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 

Согласно п. 149 Правил исполнитель несет установленную 

законодательством Российской Федерации административную, уголовную 

или гражданско-правовую ответственность за нарушение качества 

предоставления потребителю коммунальных услуг. 

В связи с изложенным в целях устранения нарушений в сфере 

газоснабжения прокуратурой района в соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ в 

Каякентский районный суд в защиту интересов неопределенного круга лиц 

направлено исковое заявление к администрации МР «Каякентский район» о 

понуждении исполнить требования законодательства в сфере о 

газоснабжении населения в населенных пунктах Каякент, Герга, Усемикент, 

Новокаякент путем строительства объектов газификации: «Закольцовка ГРС 

«Утамыш» с ГРС «Каякент»; «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с. 

Каякент; «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с. Новокаякент, которое 

находится на стадии рассмотрения. 

 

 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                    Д.М. Макашерипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Ю. Гамзатов, тел. 55-29-80 


