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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 

Вследствие произвола работников газораспределительной организации  

АО «Газпром газораспределение Краснодар» наш 33-х квартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Циба-

нобалка, ул. Садовая, 54Б, до настоящего времени не подключен к сети газорас-

пределения. 

27 июля 2015 года застройщик вышеуказанного многоквартирного жилого 

дома Морарь Н.И. заключил с АО «Газпром газораспределение Краснодар» дого-

вор о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределе-

ния. Система отопления и горячего водоснабжения, согласно проекта предусмот-

рена индивидуальная с установкой теплогенераторов в каждой квартире. 

18 октября 2018 года сеть газопотребления была введена в эксплуатацию в 

установленном законом порядке. Исполнительная и проектная документация по 

нашему дому была направлена работниками филиала № 13 г. Темрюк в АО «Газ-

пром газораспределение Краснодар» заместителю генерального директора – 

главному инженеру Шалимову Д.В. для получения специального «разрешения» 

на производство работ по врезке подземного газопровода низкого давления к 

нашему многоквартирному дому. До настоящего времени такое «разрешение» 

работниками филиала № 13 не получено, и они, с их слов, не могут приступить к 

врезке газопровода. 



 

2 
Открытое письмо Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру о жителей многоквартирного жи-

лого дома по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54Б 

В середине января 2019 года жилец нашего дома Белей В.И. дозвонился до 

заместителя начальника технического отдела Ятлова Я.Ю., который сообщил, что 

врезка разрешена, документы направлены в филиал № 13, и работы будут произ-

ведены в течение 3-4 дней. Однако, эти утверждения не соответствовали действи-

тельности, врезка газопровода так и не была произведена. Вместо этого пришел 

ответ от Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на наше устное обращение 

к губернатору Краснодарского края, что для врезки газопровода жители дома 

должны заключить договоры на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз 

Краснодар», являющимся монополистом по поставке газа в муниципальном об-

разовании город-курорт Анапа. 

21 февраля 2019 года мы дозвонились до заместителя главного инженера 

АО «Газпром газораспределения Краснодар» Солинова О.В., который сообщил, 

что решит проблемы. Однако, с тех пор он не перезвонил и даже не сообщил, 

когда планируют начать врезку. 

19 марта 2019 года в наш адрес поступило письмо от Министерства ТЭК и 

ЖКХ Краснодарского края о том, что врезка газопровода не будет произведена до 

тех пор пока управляющая компания не заключит договор на техническое обслу-

живание внутридомового газового оборудования, а жильцы квартир – внут-

риквартирного газового оборудования с АО «Газпром газораспределения Красно-

дар», которая занимает доминирующее положение на рынке услуг по техниче-

скому обслуживанию и ремонту газового оборудования на территории муници-

пального образования город-курорт Анапа. Письма такого же содержания были 

получены от администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Надо отметить, что АО «Газпром газораспределение Краснодар» не един-

ственная специализированная организация, которая осуществляет деятельность 

по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

Примерно неделю назад офис нашей управляющей компании посетил за-

меститель главного инженера филиала № 13 АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» Охремчук С.И., который сообщил, что управляющая компания 

должна расторгнуть договор на техническое обслуживание и ремонт внутридо-

мового газового оборудования с выбранной ими специализированной организа-

цией и заключить договор с филиалом № 13 АО «Газпром газораспределение 

Краснодар», иначе врезка произведена не будет. Жильцы квартир должны будут 

заключить договоры на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного 

газового оборудования только с филиалом № 13 АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» на их условиях, иначе жильцы не смогут заключить договоры на по-

ставку газа с их аффилированной организацией ООО «Газпром межрегионгаз 

Краснодар», которая занимает монопольное положение на рынке. 
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Считаем условия филиала № 13 АО «Газпром газораспределения Красно-

дар» заведомо невыгодными для нас по следующим причинам: 

- работниками филиала № 13 намеренно создаются очереди при заключе-

нии договоров с целью взимания поборов, свойственных для организаций, зани-

мающих монопольное положение на рынке: за «ускорение» процесса прохожде-

ния документов, то есть, в случае передачи некой суммы денежных средств 

напрямую конкретному работнику, осуществляющему ту или иную операцию, до-

кументы не будут искусственно необоснованно задерживаться; также есть 

«услуга» за организацию «зеленого света», то есть к документам в случае «под-

ношения» не будут искусственно необоснованно придираться; 

- цены на услуги выше, чем в среднем по рынку, при этом цена технического 

обслуживания в договоре вообще не указывается: намеренно в графе цена остав-

ляется пустое место, чтобы потом можно было вписать любую нужную цену дого-

вора в одностороннем порядке; 

- согласно договора предусмотрена 100 % предоплата услуг за год, согласно 

действующему прейскуранту, деньги должны быть внесены в кассу предприятия 

в течение 10 дней, работники требуют подписания акта выполненных работ, ко-

торый составляется в единственном экземпляре и остается в филиале № 13, иначе 

подписанный договор выдан на руки не будет; 

- навязывание заключения договора на сервисное обслуживание газового 

котла стоимостью более 5000 рублей в год, также с актом выполненных работ, 

составленным в единственном экземпляре; 

- уничижительное отношение к клиентам, откровенное хамство обслужива-

ющего персонала, постоянные поборы, некомпетентность, в том числе специали-

стов по техническому обслуживанию. 

Совершенно очевидно, что работы по техническому и сервисному обслужи-

ванию в дальнейшем за внесенную предоплату производиться не будут, раз уже 

подписаны акты выполненных работ. Также вызывает сомнение необходимость 

проведения сервисного обслуживания нового котла, еще находящегося на гаран-

тии завода-изготовителя. Тем более эти работы не являются обязательными. Со-

ответственно все действия работников филиала № 13 при заключении договоров 

на техническое обслуживание и ремонт, по нашему мнению, представляют собой 

сбор денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. 

Данные действия работников АО «Газпром газораспределение Краснодар», 

связанные с давлением на нас, лишают нас права выбора специализированной 

организации для осуществления технического обслуживания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. Противоречат законодательству Рос-

сийской Федерации, в том числе о защите прав потребителей и антимонополь-

ному. В этих условиях абсолютно понятна причина затягивания сроков 
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подключения (врезки) сети газопотребления нашего дома к сети газораспределе-

ния АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

В нарушение п. 104 Правил подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвер-

жденных постановлением Правительства от 30.12.2013 года № 1314 (далее – Пра-

вила), АО «Газпром газораспределение Краснодар» навязывает нам услуги и обя-

зательства, которые не предусмотрены Правилами. 

При этом не выполняются требования п. 98 Правил и условий договора, со-

гласно которых АО «Газпром газораспределение Краснодар» обязано осуще-

ствить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее 

установленного договором о подключении дня подключения (технологического 

присоединения). Кроме того, требования по заключению договоров на техниче-

ское обслуживание и поставку газа и предоставление копий таких договоров в АО 

«Газпром газораспределение Краснодар» до осуществления действий по под-

ключению (технологическому присоединению) Правилами и договором на под-

ключение (технологическое присоединение) не предусмотрены. 

Согласно п. 35 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности 

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утвержденных постановлением Правительства от 14.05.2013 года № 410, отсут-

ствие технологического присоединения (подключения) многоквартирного дома к 

газораспределительной сети является основанием для отказа специализирован-

ной организации от заключения договора о техническом обслуживании и ре-

монте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

Судя по информации, размещенной на официальном сайте депутата Госу-

дарственной думы РФ, Члена Центрального штаба Общественного народного 

фронта Костенко Н.В. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу http://xn--80aaptbdlfhd3ahf0lwb.xn--p1ai/gazprom, описанные нами 

нарушения, носят системный характер. В феврале 2019 года прокуратура Красно-

дарского края внесла генеральному директору АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» Рудневу А.В. представление об устранении нарушений, «связанных с 

незаконным взиманием годовой предоплаты за оказываемые услуги, тогда как в 

правилах предоставления коммунальных услуг по газоснабжению, утвержденных 

Правительством РФ, четко прописано, что «оплата за услуги по техническому обо-

рудованию внутридомового газового оборудования осуществляется после их 

принятия потребителем». 

Знаем, что описанные нами нарушения в ходе подключения газа стали 

обычной практикой также и в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» в конечном итоге «додавливает» 
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людей и юридических лиц, заставляя принять свои условия, при этом используя 

административный ресурс в виде поддержки администрации Краснодарского 

края и администрации муниципального образования город-курорт Анапа, кото-

рые рассылают письма с указанием на требование заключения договора о техни-

ческом обслуживании и ремонте газового оборудования с субъектом экономики, 

занимающим доминирующее положение на рынке – АО «Газпром газораспреде-

ление Краснодар». 

Однако, после того античеловеческого и аморального отношения к нам со 

стороны работников АО «Газпром газораспределение Краснодар», мы, при нали-

чии альтернативы, не хотим иметь с этой организацией никаких взаимоотноше-

ний и всё равно будем добиваться справедливости и восстановления своих прав. 

Мы обратились в газету «Комсомольская Правда», в связи с чем Краснодар-

ским филиалом была опубликована статья «Обещанного 3 года ждут»: в Анапе 

жителям многоквартирного дома с 2015-го не подключают газ», размещенная в 

Интернет по адресу https://www.kuban.kp.ru/daily/26956/4009847/. Журнали-

стами направлены запросы в АО «Газпром газораспределение Краснодар» и Ми-

нистерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с целью разъяснения ситуации. Гото-

вится материал, который будет опубликован в федеральных СМИ. 

Действия работников АО «Газпром газораспределение Краснодар» в пря-

мом смысле убийственны для нас. В доме преимущественно проживают пенсио-

неры. Так жительница нашего дома: участник и инвалид ВОВ не дожила до по-

дачи газа. По этому поводу направлен запрос в федеральную телевизионную про-

грамму «Человек и Закон» с целью придания огласке происходящего. 

Направлена жалоба в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Краснодарскому краю. 

Готовится обращение в Генеральную прокуратуру РФ с целью получения 

правовой оценки действий работников группы компаний Газпром и привлечения 

конкретных физических лиц к ответственности. 

По результатам будет направлено исковое заявление в суд с целью взыска-

ния материального и морального ущерба, в том числе и с конкретных физических 

лиц. 

Информационное пространство в последнее время наполнено сообщени-

ями о противоправных действиях работников группы Газпром, преимущественно 

топ-менеджеров, особенно в южных регионах России. 

Вынуждены констатировать, что ситуация, сложившаяся в Краснодарском 

крае, также далека от правового поля. 

По воле работников коммерческой организации АО «Газпром газораспре-

деление Краснодар», должностных лиц администрации Краснодарского края и 

муниципального образования город-курорт Анапа мы не имеем возможности 
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полноценно проживать в наших помещениях, ограничены в использовании энер-

гетического ресурса, фактически находимся в положении «обманутых дольщи-

ков». 

Понимаем, что обращаемся не в орган государственной власти, а к руковод-

ству глобальной транснациональной энергетической компании – крупнейшего 

поставщика газа в Европу и Турцию (информация с официального сайта  

gazprom.ru), имеющего сугубо коммерческие интересы на территории Россий-

ской Федерации, но всё же надеемся, что наша жалоба не останется без внимания 

и будет хотя бы проведено внутреннее расследование, поскольку методы и при-

ёмы, применяемые работниками группы Газпром по отношению к своим буду-

щим абонентам внутри страны, по нашему мнению, входят в противоречие с нор-

мами корпоративной этики, не говоря уже о нарушениях законодательства Рос-

сийской Федерации. 

На территории Анапского района в настоящее время происходит реализа-

ция одного из самых дорогостоящих проектов ПАО «Газпром» - Южно-Европей-

ского газопровода, вводится в эксплуатацию инвестиционный проект «Увеличе-

ние подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края», соответственно 

свободных мощностей у ПАО «Газпром» в Анапском районе должно быть в из-

бытке. В свете этого, хотелось бы обратить внимание руководства Газпром и на 

такую основную задачу Общества, закрепленную в статье 3 Устава, как обеспече-

ние недискриминационного доступа любым организациям, осуществляющим де-

ятельность на территории Российской Федерации, к свободным мощностям при-

надлежащих Обществу газотранспортных и газораспределительных сетей в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и оказать содей-

ствие в окончании процедуры подключения (технологического присоединения) 

нашего дома к газораспределительным сетям аффилированной с ПАО «Газпром» 

газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Красно-

дар». 

 

Обращение направлено 01 апреля 2019 года на адрес электронной почты 

gazprom@gazprom.ru. 

 

Всего под обращением 20 подписей. 


