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Открытое обращение

по вопросам включения оплаты ТО ВДГО/ВКГО в состав тарифа на

га3, 3акрепления исключительного права проведения данных работ
исключительно силами ГРО (коммерческих орган изаций ведущих

деятельность по поставке газа населению)

В настоящий момент высокопоставленньlми чиновниками различных
оргаНов исполнительной власти, некоторыми flепутатами усиленно продвигаются
ИНИцИативы под эгидой <повышение безопасности)) по включению стоимости
проведения работ ТО ВДГО/ВКГО в состав тарифа на газ, а также передачи
исключительного права проведения
газорасп редел ител ьн blx орган иза ций.

работ ТО ВДГО/ВКГО в руки

flaHHbte попьlтки незаконной монополизации pblнKa оказания услуг по ТО

ВДГО/ВКГО с 2013 года неоднократно предпринимались как со cTopoHbl

ИНИцИатив HeкoTopbtx flепутатов Гfl, так и со cTopoнbl HeкoTopblx представителей
МИНСтроя РФ и горячо поддерживались со cTopoHbl представителей
КОМмерЧеских организаций, осуществляющих регулируемьlй вид деятельности по
пОсТаВке га3а населению. Неоднократно, подобньlе различньlе подзаконньlе
akTbl, В koТopblx закреплялись данньlе инициативьl, получали отрицательньlе
ОтзЬlВЬl как со cTopoHbl экспертньlх сообществ, а также со cтopoHbl ФАС,
АДмИнистрации Президента. Наиболее полно и значимо отзьIвьl бьtли
пРеДставленьl в 2018 году в рамках заседания комитета ГД РФ по ЖКХ.
НеОдНократно, в ходе различньlх судебньlх разбирательств, в определениях
ВеРХовного Суда, также отмечалось, что подобное перераспределение

фИНансовЬlх потоков противоречит действующему законодательству, самой сути
ОбОСНОвания (повьlшение безопасности)), а все остальньlе финансовьlе и

ГРаЖДаНские вопросы регулируются уже действующим законодательством, в том
ЧИСЛе О Недопустимости монополизаL\ии каких-либо видов деятельности вопреки
1,47 -Фз "о естествен н blx монопол иях".

НеЗаВИСимьlе экспертьl, также неоднократно, в рамках и судебньtх

РаЗбИРаТелЬстВ, на различньlх совещаниях, конференциях постоянно
аргументированно указьlвали, что подобньlе инициативьl, ничего кроме попьlток
перераспределения финансовьlх потоков, не имеют в своей основе.
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Нами, Участниками МОО (ГИГО)), помимо глубокого анализа и экспертной
оцеНки сложившеЙся ситуащии с безопасностью при использовании газа в бьtту,

помимо прямого экспертного анализа подобньlх предложений, разработана и

представлена в oTkpblтoМ доступе, предоставлена в Администрацию Президента,
МинстроЙ, Государственную Думу, системная модель (стратегия) необходимьlх
ИзменениЙ и подходов к обеспечению безопасности, в которой использован
мНОГолетНИЙ анализ и сводн ые п редложен ия непосредствен но специал истов.

В наших обращениях Mbl также неоднократно упоминали, что внесистемньlе
ПОДХОДЬl, попьlтки под эгидоЙ (повьlшения безопасности) лоббирования

фИнансовьlх интересов, попьlтки без системьl принятия огромного количества
несвязанньlх инициатив - это прямой путь к резкому росту аварий и ЧС.

В очередной раз, проведя анализ, просим в рамках диалога и аргументов
ОЦеНИтЬ всю абсурдность подобных инициатив. Вся многогранность проблем и

вопросов по данньlм вопросам, пути решения приведеньl в материалах,

РаЗРаботаННЬlх и представленньlх Межрегиональной общественной организации
<<Г и льдия И нже н е ро в Газо во го Обо рудо ва н ия )).

К данному письму, прикладьlваем:

Экспертньtй анализ предложения г-на Новака ((о внесении платьl за

проведения То Вдго/вкго в состав тарифа на газ, закрепления
ИсклЮчительного права проведения даннь|х работ за коммерческими
организациями осуществляющими поставки газа населению (ГРО)>

кПеречень и классификация факторов риска (причин) возникновения

L

2.

3. <СтРатегия повьlшения безопасности при использовании газа в бьtту> -

материал разработан МОО кГИГО>.

4. кПлан - модель взаимоотношений
сегменте Жкх)

Председатель Правления МОО кГИГО>
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работ ВДГО/ВКГО в

авариЙ и ЧС при использовании газа в бьlту> - материал разработан МОО
кГИГо>.
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