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Уважаемый Андрей Викторович !

В связи с отсутствием доступа к тексту Вашей законодательной инициативы в

части изменениЙ газового законодательства, прошу рассмотреть возможность
ОРгаНИ3ации широкого обсуждения предлагаемых изменениЙ с участием
технически грамотньlх специалистов с целью недопущения принятия поспешньlх и

опасньlх решений.
Ситуация на pblHKe обслуживания газового оборудования имеет очень много

Нюансов, поспецность при изменении которых может нанести непоправимый урон
pblHKy в целом.

С абсолютной уверенностью могу утверждать, что на сегодняшний день
отсутствует чёткая и прозрачная система сбора статистическоЙ информации по

происшествиям, на которую Bbl ссьlлаетесь. Любьlе данньlе являются

обрывочными и оторванньlми от контекста. Например, в озвученньlх Вами цифрах
проИсшествиЙ не приводится информация, по котороЙ можно бьlло бьr судить о

том, как часто происходят происшествия у крупных организаций и мелких, какое
вообще соотношение обслуживаемых объектов к объектам, на KoTopblx произошли
аварии с летальньlми исходами.

Особенно хочу подчеркнуть, что конкуренция на данном рынке если и

прИсутстВует, то формально т.к. подавляющее большинство абонентов имеют
органи3ации, которые занимают доминирующее положение и это крайне
негативно отражается на развитии рынка услуг в принципе.

ЛЮбьtе попытки общественных организаций организовать широкую

ДИСКУССИю о необходимости проведения комплекса работ по повышению
беЗОпасности при использо вании газа в бьlту упираются в непонимание,
НеЖелаНИе и отказ со стороны абсолютно всех государственньlх структур что-либо
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ПРеДПРИНИМать: Госжилинспекции, УФАС, Прокуратуры, Торгово-промьlшленных
палат регионов, Общественных палат, MecTHblx Администраций.

СамОй основной проблемой, на мой взгляд, является отсутствие
ГОСУДаРСТВеННоЙ политики в данном вопросе. Например, реализация программьl
ПО информированию населения перед началом отопительного сезона на всех

федеральньlх каналах в прайм-тайм сам я простая, результативная и реализуемая
задача.

ПОдход к решению вопроса об установке сигнализаторов загазованности
ВООбще Можно повернуть лицом к потребителю, что бьl не нагружать его

ДОпОлНИТельными расходами и не усугублять финансовое положение как
абОнентов, так и бюджета. А решить его можно простьlм способом: установкой на

ВСеХ ГРС коНтрольньlх приборов, замеряющих одорацию газа. Сейчас этот процесс
ВООбще НИкак не отслеживается и поставщик газа абсолютно не подконтролен в

данном вопросе.

П Редложен ия по умен ьшен и ю кол ичества специал изирован н ых орга н иза ций
ИЛИ МОНОПОЛИ3аЦИЯ pblHKa услуг по ТО ВДГО вообще могут привести к

СОЦИалЬНому BзpblBy, т.к. несколько тьlсяч мелких и средних компаний, уже
РабОТающИх на pblHKe, просто разорятся. Наличие конкуренции только повышает

УРОВеНЬ КВалификации специалистов, т.к. абонент не захочет видеть у себя дома
ЧеЛОВеКа, КОтОрьlЙ не знает с какоЙ стороны подоЙти к настенному газовому котлу.

На Сегодняшний день, причиньl отказа со cTopoHbl абонентов от услуг
представителей организаций, занимающих доминирующее положение,
СЛеДУЮЩИе: НеКаЧеСтВеНная услуга или её полное отсутствие (пришё л, взял деньги,
подписал акт и ушёл), отсутствие необходимого опьlта и квалификации,

заведений, koTopble готовят профессиональные кадрьl. Кроме того, не являются
исключением случаи, когда обучение проходит формально и на оборудовании,
которое не подключено к коммуникациям. Соответственно, уровень
таких заведений крайне низкий. Эта проблема усуryбляется
современной литературьl, издаваемоЙ в РФ или же единичными
содержащими огромное количество опечаток и спорньlх моментов.

По личному опьlту могу сказать, что при личном

ОДНа ИЗ Острейших проблем - отсутствие необходимого количества учебных

вьlпускников

отсутствием

изданиями,

общении,
профессИональныЙ мастер в состоянии решить 99% проблем и объяснить все
нюансы при эксплуатации, KoTopble могут привести к беде. Но это возможно только
при наличии конкуренции на pblHKe.
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Развитие рынка технического обслуживания возможно только при yсловии

ухода от политики запрещения и внедрение политики государственного контроля.
Наличие клиентоориентированной системьl обслуживания ключевой

показатель для развития pblHka в целом.
Запреты и преградьl вытолкнут действующий бизнес в (серую) зону и снизят

СОбИраемость налогов. Кроме того, обьlчньlе абонентьl окажутся в заложниках у
МОНОпОлИста и будут вынужденьl платить за ТО дважды: монополисту (формально)
и (серойD компанииза реальное обслуживание.

На pblHKe га3ового оборудования уже давно созрела необходимость
ВОССТаНОВЛеНИя разрушенноЙ системьl технического регулирования, которое

должно Осуществляться при участии всех технически грамотньlми специалистов с

ДОСТаТОЧНЬlм опытом работы в сфере газового оборудования с применением
ТаКОго ИНструмента, как широкое общественное обсуждение любых инициатив.

УЖе ДаВно на3рела необходимость создания системы саморегулирования в

ЖКХ, НО С Учётом всех ошибок и перегибов, допущенньlх в строительной отрасли.
ПОдьlтоживая всё сказанное, с целью недопущения социального взрыва и

НаНеСеНИЯ УРОНа уже деЙствующеЙ системе в целом, предлагаю провести
ШИРОКУЮ Общественную дискуссию по всем инициативам в газовоЙ отрасли.

СО СВоеЙ стороны готов провести профессиональньlй анализ Ваших
предложений на предмет возможньlх последствий как для отдельньlх
организаций, так и для pblHкa в целом.

ТаК Же, прошу предоставить TeKcTbl всех Ваших инициатив для детального
изучения. Обратную связь по ним гарантирую.

С Уважением,

Председатеzrъ Правпения МОО uГИ
Митюшин Станислав Юрьевич
+7(499)з93-393-6
info(2rasgo.nr
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