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Уважаемый Вячелав Викторович,

ПРОСим Вас рассмотреть вопрос о создании рабочей группы с привлечением
Наших специ€rлистов, иIlого широкого круга специалистов, представителей Минстрой,
РОСТехналзора, МЧС в качестве постоянно действующей IIлощадки с целью вьтработки
СИСТемной единой политики обеспечения безопасности при исгIользовании газа
грашданами в быту. Насколько нам известно, подобную рабочую групшу созд€lли в
ОбласТи решения вопросов по замене лифтов. С 2ОIб года, мы неоднократно
ПОДНимаАи вопрос о необходимости создания подобной площадки, поскольку
беЗопасность при использоваIтии газа в многоквартирных домах, подчас, зависит не
ТОАЬКО, и не столько от газового оборудования, сколько от многих сопутствующих
фаКТОРов (вгrлоть до вопросов оконных конструкций, н€lличия каналов притока
ВОЗдrха при замене старых окон, подключения кJrхонных вытяжек и подобньж, вроде
бы абсолютно несущественных детаzrей и моментов) , которые могут стать не только
ПРичиноЙ трагедии, но точно определяют тяжесть последствий аварий, когда
несколько фаr<торов склалываются в конкретной квартире. я.

На протяжении прошедших 5 лет, мы вели собственную статистику подобных
САJЛаев по информации в СМИ, на основании которых наши эксперты обсуждали,
ПРедАага^и и рассматривали возможные первопричины. На сегодтrяшний день,
Еашими J.частЕиками подготовлены системные предложения по изменению ситуации
(СТРаТегия повышения безопасности rrри использовании газа в быту) , аналитические
Материа^ы и обзоры, кчrассификатор фал<торов риска (первопричин) аварий и ЧС при
ИСПОАьЗовании газа. К сожа_леIIию, можем констатировать, что наши материалы,
основанные на технических аспектах не обсуждаются на уровне Фоив.

МЫ СЧИТаем, что текущее положение дел, а именно бессистемные инициативы,
ПРИЧеМ подчас, носящие по своей сути исключительно характер перераспределения
долей на рынке, монополизации, перераспределения финансовых потоков, которые
преподЕосятся под эгидой пповьтшение безопасностиD не измешIт сути сложившейся
картины. В принципе, достигнутъ повышения безопасности действуя бессистемно -
IIеВОЗМОЖНО. Мы также в курсе некоторых ранее поступивших к Вам инициатив, в том
ЧИСАе ОТ ПРавиТеАьства МосковскоЙ области, рассмотрение которых не должЕо в
ДаПЬНеЙШеМ происходитъ без привпечениrI широкого круга специалистов, как это и
происходиАо на протяжении послеДних 5-7 лет. Мы уверены, что решение технических
ВОПРОСОВ Не доАжно опираться на политику, ьобби крупных Jластников, а
исключительно на технически обоснованные предложения.
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МЬТ гоТовы обеспечитъ широкое экспертное обсуждение (специа:rистами,
ПРакТиками) всего спектра вопросов, готовы предоставить нaши наработки в качестве
базьт для начала работы рабочей группы.
Несколько слов о нас и Еаправлениях нашей деятельности:

Моо (ГИГоD создана специалистами из различных регионов РФ, которые ведут

ДеятеАьностъ в области монта]ка, пуско-н€rладки, ремонта и технического
ОбСл5гжив€шия бытового газоиспользующего оборудования) в области проектиров€lния и
мОнТа)ка систем/сетей газораспределения и газопотребьения, облалая
СОотвеТствующими знаниями, опытом, необходимыми аттестатт,иямии допусками. Как
ПРавиАо, наши JлIастники работают в мальж и средних предприятиях? которые в
бОльшинсТве сл)aчаев также облалают статусами авторизоваIIных сервисных партнеров
РаЗАИЧных производителей газоиспользующего оборудоваrrия, которое представлено на
РОССиЙСком рынке. Подавпяющее большинство Jластников нашего обьединения
обzr,адают более чем 10-15 летним практическим опытом работы в данной сфере.

IJ,елевыми направлениями деятельности МОО кГИГОл являются два ключевых
НаПРаВАеНия - ПОвышение безопасности при использовании газа в быту, и защита
ЗаКОНных прав и интересов всех )ластников процесса использования газа в бьтту
(включая обсzrуживание и эксIIлуатацию), искАючение незаконных действий по
ограниченпю конкуре нции среди добросовестных J.частников рынка.

В части рассмотрения вопросов безопасности:
С 2О\6 гОда Jластниками общественной организации проведен системный

аНаАИЗ (СРеЗ) с^ожившеЙся ситуации в области безопасности при исполъзоваIIии газа
насеАением В быту. На протяжении последующих лет мы ведем Еезависимую
СТаТИСТИку происшествий (взрывы газа, отравления угарным газом, IIовреждения и
УТечКи газа) по информации, Koтopall размещена в средствах СМИ, в других открытых
ИСТОЧНИКаХ. На осIIовании анализа ситуации, анализа слJлаев и статистики, нами
разработана нек€цI стратегическаrI программа по повышению безопасности при
использова7аии газа в быту.

В части исжАючения незаконных действий по ограничению жонкуренции:
В 2017 гОдУ, в комитете ТПП РФ, в том числе при Jластии наших экспертов

РаССмаТривался вопрос вIIесения изменений в ПП4 10 в части заключения соглашений
АДО. На МоМент рассмотрения даЕных предложений, инициаторы данной идеи
однозначно обозначили, что соглашение между спец.организацией и Гро не носят
коммерческий характер, а необходимо исключительно в части информирования Гро о
деятеАьности конкретной спец.организации среди абонентов ГРо. На момент принятия
данных изменений, некоторые Гро стали считатъ возможным услуги по,\що оказывать
на пАатной основе, ссылаясь на обпцrю практику взаимодействия юридическихлиц. На
фоне подобных разночтений, возникших по вине некорректной юридической
формулировки внесенных поправками в Постановление Правительства No41O, с 2о18
ГОДа ВО Многих регионах представители ГРО (дочерних предприятий ООО пГазпром
межрегионгаз>) стаАи навязывать иным JлIастникам рынка оказания услуг то
ВДГО/ВКГО подписание данных соглашений, подразумевающих взим€l_ние платы за
аварийно-диспетчерское обеспечение со специализированных организаций, а в
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некоторых региоЕах подобньте строчки появились в гIлатежках потребителей газа.
несоответствие подобной позиции Гро неоднократно обсуждаzrись и rrоднимались в
ходе множества совещаний, стали основой десятков судебных исков в различных
СУбьектах РФ. В подавляющем бопьшинстве арбитражных судов бьrло подтверждена
позиция о незаконIIости взимаЕия платы ГРО. flанн€uI позиция (о недопустимости
взимания пАаты за Адо) В части судебных дел подтверждена в определениях
Верховного Суда РФ. осенью 2о21 года, на фоне судебной практики, т€жже выIIIло
Поста:rовление Правитепьства РФ Ns1899 от 01.1,|.2о2Iг., в котором указано, что
данные усАуги являются неотьемлемой составной частью в тарифе на газ для
населения.

ИСХОДЯ иЗ информации от наших Jrчастников, в настоящее время, несмотря на
все вышеизложенное, в части регионов дочерние предприяаия кгазпром межрегионгаз))
все еще предпринимают усилия по взиманию оплаты за Адо с иньж
специаАизированных организаций, уклоняются от заr<лючений соглашений с
независимыми специализированными организациями, уклоняются от подписания
протокоАов разногпасий к ранее заключенным соглашениям, т.е. фаr<тически
ограничивают конкуренцию, нарушают права иных субьектов Еа ведение
коммерческоЙ деятельности, что в свою очередь снижает качество, и повышает
стоимость данных услуг.

С Уважением,

Председатепь Правпения МОО кГИГОu :

Митюшин Станислав Юрьевич
+7(499|з93-39з-б

По всем вопросам участия в конференции: +7929562З464 Станислав Митюшин


