
 

Сводные «тезисные» предложения по необходимым изменениям: 

В ПП 549 (Правила поставки газа): 

– обременить поставщика газа (ГРО) обязанностью ежегодной проверки у абонента 
наличия договора обслуживания ВДГО/ВКГО с любой специализированной организацией, 
наличие акта освидетельствования дымоходных и вент.каналов. Считать данный пункт 
существенным при осуществлении поставок газа населению. В настоящий момент это 
прописано как возможность, но не обязанность поставщика газа.  

- обязать поставщика газа предоставлять в единую инф.систему (ГИС ЖКХ) полную 
информацию о каждом абоненте, включая оборудование, сроки службы.  

- обязать поставщика газа принимать уведомления от спец.организаций о заключении 
с абонентом договора на обслуживание и акты разграничений в уведомительном порядке.  

- Прописать четко закрепленные за поставщиком газа обязанности и ответственность 
за их исполнение в части включенных в тариф на газ для населения услуг, прописать 
технические существенные параметры подачи газа (давление, одорирование) нарушение 
которых получатель должно трактоваться в пользу абонента с соответствующим наказанием 
поставщика газа. 

- обязать поставщика газа передать должным образом сети многоквартирных домов с 
подписанием актов разграничений УК/ТСЖ. В настоящее время сети не передавались 
ТСЖ/УК, т.е. фактически висят не понятно в чьей зоне ответственности 

- Запретить поставщику газа заниматься иными видами коммерческой деятельности 
используя доминирующее положение в части поставки газа. 

-четко прописать в обязанностях ГРО – стоимость аварийно-диспетчерского 
обеспечения ВДГО и ВКГО включена в состав тарифа на газ. 

В ПП410: 

- Изменить формулировку «внутридомовое газовое оборудование» - исключить из 
формулировки газоиспользующее оборудование; «внутриквартирное газовое 
оборудование» - исключить из формулировки газоиспользующее оборудование. Исключить 
понятие «внутриквартирное газовое оборудование». По смыслу изменений – вся сеть 
дома/многоквартирного дома считаем неделимой, обслуживаемой одной 
специализированной организацией (соответствующей разделу 9 ПП410). Газоиспользующее 
оборудование – право обслуживания и ремонта газоиспользующего оборудования должны 
иметь только спец.организации, которые получили соответствующий допуск производителя 
газоиспользующего оборудования, установленного у абонента.  



 

- Исключить из текста ПП410 «соглашение АДО». Указать, что спец.организация 
уведомляет поставщика газа о заключении договора с абонентом, отправляя 
соответствующее уведомление. Иных соглашений между спец.организацией и поставщиком 
газа быть не должно. Прописать взаимодействие специализированных организаций и ГРО в 
рамках соглашения АДО. 

- в тексте ПП410 прописать, что исполнитель обязан пройти обучение и получить 
разрешение по производству работ на технически сложном оборудовании, установленном на 
объектах солгасно договорам. 

- обязать органы жилищного надзора и МЧС собирать статистику ЧС связанных с 
пользованием газа в быту 

- в п.53 по тексту  “в случае отказа заказчика (его уполномоченного представителя) от 
подписания акта - сотрудниками исполнителя и 2 незаинтересованными лицами” после слов 
2 незаинтересованными лицами дополнить словами не связанными с представителями 
обслуживающей организацией. 

 

В целом также отмечаем, что многие имеющиеся у нас вопросы не представилось 
возможным озвучить в виду ограниченности времени, поэтому прилагаем к данному 
сопроводительному письму наши материалы в прилагаемых файлах по ссылкам: 

 Невысказанное мнение - Аварии и ЧС связанные с использованием газа в РФ — реальная 
независимая статистика и выводы. Сравнение 2017 и 2018 годов — эпидемия на фоне отсутствия 
лекарей. 

 Обращение к Президенту РФ по вопросам наведения порядка и повышению безопасности при 
пользовании газом в быту в России (отправлялось на прямую линию в июне 2018 года) 

 Независимая статистика аварий и ЧС связанных с газом в сравнении 2017 и 2018 года.  

 Рассмотрение технических средств предотвращения аварий и ЧС, отравлений угарным газом, особенностей 
их применения. Наблюдаемые типичные ситуации, приводящие к отравлениям или гибели людей при 
использовании газового оборудования.  

  Возможные тематические размышления — что необходимо выяснить при проведении расследования 
каждого случая отравления/гибели людей, в каждом случае взрыва газа 

 Обращение в комитет ТПП РФ по обеспечению безопасности в области строительства - предложения, 
которые могут обеспечить снижение последствий, исключить возможные обрушения панельных 
многоквартирных газифицированных домов  в стране. 
 

 Раздел-1-Анализ-законопроекта.pdf 
 Раздел-2-общие-размышления-по-законопроекту.pdf 
 Раздел-3-первоочередные-предложения-по-деятельности.pdf 
 Раздел-4-1-обзор-региональных-реестров-ГЖИ.pdf 
 Раздел-4-2-содержание-региональных-реестров-ГЖИ.pdf 
 Раздел-5-анализ-монополизации-и-текущего-состояния.pdf 
 Раздел-6-1-1-типовая-ситуация-ТСЖ-ГРО-ГЖИ-Ставрово.pdf 
 Раздел-6-1-2-репортаж-Ставрово.pdf 



 

 Раздел-6-2-типовая-ситуация-Ивановская-область.pdf 
 Раздел-6-3-Московская-область.pdf 
 Раздел-7-классификация-факторов-риска-аварий-ЧС.pdf 
 Раздел-8-1-Статистика-аварий-и-чс-в-СМИ.pdf 
 Раздел-8-2-Статистика-сравнение-2017-2018-в-СМИ.pdf 
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