
Анализ предлагаемого законопроекта и выводы, предложения 

 П. Ставрово, Владимирская область. Участники событий:  
• Газпром Газораспределение Владимир (ГРО) 
• ТСН «Первомайский» (ТСН) 
• ГЖИ Владимирской области (ГЖИ) 

 

На начало 2017 года ТСН получили предписание от ГЖИ и Прокуратуры, в 
котором было требование о необходимости заключения в течении 2 недель 
договора с ГРО, по неисполнению – будут наложены меры административного. 

Начало развитием ситуации будем считать январь-февраль 2017 года, 
когда ГРО и ТСН находились в стадии заключения нового договора на 
обслуживание ВДГО, и обсуждали условия договора.  

На момент этих событий, ответственные сотрудники ТСН 
консультировались с нами на предмет своих обязанностей, обязанностей 
исполнителя услуг по ТО ВДГО.  

Сотрудниками ТСН был получен для согласования текст договора на ТО 
ВДГО со стороны ГРО, в котором были пункты, которые не соответствовали 
интересам ТСН, при этом данные пункты не касались выполнения нормативами 
закрепленных обязательств. Не вдаваясь в технические особенности и не пытаясь 
обсуждать «кто прав а кто нет», но в процессе попыток двумя хозяйствующими 
субьектами предмета договора подряда выявилась особенность – ГРО 
фактически не обращала внимания на замечания второй стороны, исключая 
возможность как внесения изменений, так и подписания сторонами Протокола 
разногласий, который предусмотрен в данном случае – на момент возникновения 
спорной ситуации данный протокол разногласий рассматривается уже сторонами 
в судебном споре. Так вот, жесткая позиция ГРО, который кстати занимает в 
поселке Ставрово 100% рынка в части обслуживания ВДГО многоквартирных 
домов, т.к. несмотря на наличие в реестре ГЖИ Владимирской области 
нескольких участников, ни один из них не ведет свою деятельность именно в 
Ставрово. Поскольку ситуация по обсуждению условий договора зашла в тупик 
ТСН обращалось в ГЖИ, УФАС с просьбой дать разъяснения и повлиять на 
ситуацию, но в конечном итоге, именно ГЖИ выставило в сторону ТСН 
предупреждение о необходимости иметь заключенный договор, доводы о 
нежелании исполнителя в диалоге с Заказчиком (ТСН) заключить данный договор 
ГЖИ не останавливали. 

В конечном итоге договор был заключен в марте 2017 года между ТСН и 
ГРО без учета каких-либо пожеланий со стороны ТСН, тем самым на наш взгляд 



отражая сложившуюся типовую ситуацию во многих регионах, в которых 
единственный или доминирующий участник на рынке конкурентных услуг не 
желает вести диалог с заказчиками, обсуждать условия сделки, подписывать 
договора на взаимоприемлемой основе.  

Тем не менее факт заключенного договора есть. В процессе ведения работ 
ТСН, обладая необходимыми нормативными актами, понимая минимально 
необходимый для обеспечения безопасности перечень работ и порядок их 
выполнения, летом 2017 года столкнулось с необычной ситуацией, которая в 
дальнейшем стала предметом репортажа, в какой-то мере официальным 
запросом СМИ в ГЖИ. 

Текстовое описание и ссылку на репортаж мы прикладываем, при этом 
отмечая что реакции на данный репортаж не последовало. 

По мере ведения работ в Ставрово ТСН также отметило отсутствие у 
слесарей исполнителя (ГРО) хотя бы минимального необходимого набора 
инструментов, уже не говоря о современных течеискателях, иных 
специализированных устройств. В итоге опрессовку системы проводили 
«легкими» слесаря. 

На фоне происходящего, благодаря именно активной позицией ТСН, 
которое реально требовало исполнения минимального перечня работ в полном 
объеме, понимая и заботясь о безопасности жителей к концу 2017 года стилистика 
работы ГРО с данным объединением жителей так или иначе поменялась. 

Стали очевидны полнота исполнения работ, соответствующие 
предварительные уведомительные меры о датах и времени работ. Наконец 
появился в минимальном объеме необходимый инструментарий у слесарей, 
выполняющих работу. 

При этом ТСН каких-либо претензий не предъявляло, на различных 
форумах, площадкой подчас даже положительно оценивало работы ГРО, а с 
точки зрения безопасности представители ГРО в неофициальном общении честно 
говорили что дома данного объединения собственников благодаря активной 
позиции и контроля со стороны ТСН фактически самые безопасные по всей 
области – т.е. результат нацеленный на снижение рисков был достигнут.  

Не секрет, что даже в случае активной позиции ТСН и ГРО и совместной 
заинтересованности, все равно основным является житель, владелец квартиры. В 
момент проведения в начале 2018 года работ ТО ВДГО в одном из домов 
обеспечить доступ в часть квартир не удалось – владельцы квартир не смогли 
присутствовать на момент плановой даты ведения работ. В итоге представитель 
ГРО по итогам проведения работ составил акт, в котором указал квартиры 
которые не были охвачены проведением работ, акт был завизирован 
представителями ТСН, т.к. стороны в 2017 году договорились что по факту работ 
составляется и подписывается ТСН акт. 



В целом ситуация не была критичная, сами сотрудники ГРО это отлично 
понимали, владельцы квартир также готовы были предоставить доступ в другие 
дни в свои квартиры, однако в итоге, на основании акта ГРО подает заявление в 
ГЖИ, которое рассмотрев данное заявление сразу выставляет ТСН штраф «за 
недопуск» в размере 40.000 р.  

С точки зрения соблюдения «запятых» - вероятно рассматривать данный 
факт как законный. 

С точки зрения логики – действия и взаимодействие ТСН и ГРО в Ставрово 
надо ставить в пример, который повышает безопасность. А если посмотреть на 
штраф наложенный на ТСН – подобное отношение со стороны ГЖИ в данном 
случае недопустимо. При этом давайте вернемся к репортажу – штрафа на ГРО 
ведь так и не выставили ?  

Можно спорить о различных аспектах данной ситуации, но лучше сделать 
системный вывод – обеспечив необходимыми знаниями, дав право и обязанность 
контроля за деятельностью ГРО руководителям ТСН, ТСЖ мы в их лице получаем 
дополнительный уровень контроля. Только остается еще один вопрос – позиция 
ГЖИ. Надо четко определить, что ГЖИ в первую очередь является защитником 
прав граждан, ТСН, ТСЖ перед монополиями, ресурсоснабжающими 
организациями, ГРО, доминирующими участниками рынка. Тогда и в лице ГЖИ мы 
получаем реальный еще один инструмент контроля, который пусть и не 
полностью но в купе с другими системными решениями существенно снизит 
риски. Позиция местных ГЖИ, Прокуратур, которые фактически сегодня не 
желают или не могут реально контролировать и наказывать по фактам нарушений 
ГРО и монополии недопустима и в первую очередь ради безопасности. На сегодня постановление о наложении взыскания ТСН оспаривает в суде, соответствующее заявление подано. Просим Вас повлиять на ситуацию и в досудебном порядке отменить решение о наложении штрафа на данное ТСН.  

 


