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уважаемые Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, Валентина
Ивановна, Максим Алексеевич!

мы, представители специ€rлизированных организаций, осуществляющих
деятельность В сфере технического обслуживания, ремонта внутридомового и
внутриквартирного г€lзового оборудования (далее _ то вло/вкго) в
многоквартирных и жилых домах, вынуждены обратиться к вам в связи с
принrIтиеМ Государственной Щумой Федерального Собрания Российской
ФедераЦии В третьеМ чтениИ Федерального закона (проект J\ь3з7041-7) (О
внесениИ измененИй в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерацию>
с новыМ наименоВаниеМ <<о внесении изменений в статьи 2 и З Федерального
закона (О газоснабжении в Российской Федерации> и Жилищный кодекс
Российской Федерации) (далее - Законопроект Ns33 704|-7), устанавливающего
порядок заключения и прекращение действующих договоров о то
вдго/вКГО, а также наделяющего искJIючительным правом проведения ТО
вдо/вкго только г€lзораспределительные организации (гро).

с 2013 года специЕrпизированные организации организовЕlли и наJIадили
рабоry по То вдовкго в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации оТ 14.05.2013 м410 (о мерах по обеспечению



безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования).

специализированные организации, которые не являются
г€вораспределительными организациями, обеспечивают безопасность
миллионоВ жителей Российской Федерации, проживающих в
газифицированных многоквартирных и жилых домах.

НаДеЛЯЯ Законопроектом Jф337041-7 исключительным правом
осуществлять деятельность по то вло/вкго только г€вораспределительные
организации (ГРО), депутатЫ ГосударСтвенноЙ,.Щумы Федерального Собрания
РоссийскоЙ ФедерациИ не учли, что такое правовое реryлирование будет
противоречить статье 34 Констиryции Российской Федерации, статьям |, 49,
42I Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 15
ФедералЬногО закона от 27 июлЯ 2010 г. J\Ь210-ФЗ <О защите конкуренции)),
статье 4 Федера-гrьного закона от 17 авryста 1995 г. J\ь147-ФЗ <<о естественных
монопоЛиях>>, статьям 6, l8, 21 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. Jф2300-1 (О защите праВ потребителей>>. Нормы Гражданского кодекса
российской Федерации и других федералъные законы не запрещают иным
организациям, не являющимся г€lзораспределительными, заниматься то
ВЛОВКГО. Введенные Законопроектом JЪ337041-7 ограничения приводят к
полной монополизации на данном рынке услуг, а также к закрытию
отечестВенныХ субъектоВ м€Lлого и среднего предпринимательства,
осущестВляющих свою деятельность на этом рынке, препятствуют дальнейшей
д еятельности специalлизир ованнъж орган изаций по н адлежащему техническому
обслуживанию и ремонry (замене) г€}зоиспользующего оборудов ания на
основании заключенных договоров с |ражданами и управляющими
организациями.

В СООТВеТСТВии с частью 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации
(ДаЛее - КОНСТиЦция РФ) в России гарантируется свобода экономической
деятельности и поддержка конкуренции, составJLяющие согласно части 1 статьи
16 Констиryции Российской Федерации основы конституционного строя
Российской Федер ации.

В СИЛУ СТаТЬи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет
правО на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской И иной не запрещенной законом экономической
деятельности (часть 1). Не допускается экономическая деятельность,
направленнаЯ на моноПолизациЮ и недобросовестную конкуренцию (часть 2).

В ЦеЛЯХ Реutпизации ук€ванных конституционных норм Федеральный
закоН оТ 26.07.2006 Jф135-ФЗ (О защите конкуренцииD определяет
организационные и правовые основы защиты конкуренции, распространяя свое
действие, в тоМ числе на федеР€UIьные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, органЫ илИ организации, осуществляющие функции
указанныХ органов, а также государственные внебюджетные фонды,
ЩеНТРаЛЬНыЙ банк Российской Федерации(гryнкт 2 части 1 статьи 1 Закона).



ЧастЬ 1 статьИ 15 ФедеРаJIьного закона от 26.О7,2006 J\ьlз5-ФЗ кО защите
конкуренции) предусматривает запрет на принятие актов и (или)
осуществление действий (бездействие) федер€Lльным органам исполнительной
власти, органаМ государСтвенноЙ власти субъектов Российской Федерации,
органаМ местногО самоуправления, иным осуществляющим функции укЕrзанных
органов органам или организациям, организациям, участвующим в
предоставлении государственных или муницип€шьных услуг, а также
государственным внебюджетным фондам, Щентральному банку Российской
Федерации, которые приводят или моryт привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных
федеральными законами случаев принятия актов и (или) о.ущъ.r"ления таких
действий (бездейст вия), в частности запрещаются :

- необоснованное преIIятствование осjrщaсr"лению деятельности
хозяйствующими субъектами, в том числе tIутем установления не
предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации требований к
товарам или к хозяйствующим субъектам (пункт 2);

- установление запретов или введение ограничений в отношении
свободнОго переМещениЯ товароВ в РоссиЙскоЙ Федерации, иных ограничений
прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение,
обмен товаров (пункт 3);

- установление для приобретателей товаров ограничений выбора
хозяйстВующиХ субъектОв, которЫе предоставляют такие товары (гryнкт 5);

- создание дискриминационных условий (гryнкт 8).
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федер€rльного закона от 26.О7.2о06

Jф135-ФЗ (О защите конкуренции)>, конкуренция - соперничество
хозяйстВующих субъектов, при котором самостоятельными действиями
каждого из них искJIючается или о|раничивается возможность каждого из них в
одностоРоннеМ порядке воздействоватъ на общие условиrI обращения товаров
на соответствующем товарном рынке.

под недо.'ущением конкуренции следует понимать такую сиryацию,
когда В результате принятиЯ соответсТвующим органом акта и (или)
осуществления действия (бездействия) исключается любая возможность
конкурецции.

устранение и/или ограничение конкуренции подразумевает то, что в
результате принrIтия сооТветствуЮщиМ органоМ акта и (или) осуществления
действия (бездействия) существенно снижается возможность конкуренции, что
также подтверждают слова нашего Президента Российской Федерации - <<мне
бы точно не хотелось, чтобы у нас была монополия какая-то, результатом
которой является понижение качества и повышение цены. Этого, конечно,
никтО не хочеТ. Экономике России такая ситуация не нужна, она ryбительна
вообще для любой экономики, для нашей в том числе).

попытки незаконной монополизации рынка оказания услуг по то
вдолкгО С 20IЗ года неоднокРатно предприним€lлисъ как со стороны
инициатив некоторых Щепутатов Государственной !умой Федерального
Собрания Российской Федерации, так и со стороны некоторых представителей



Минстроя Российской Федерации, И поддержив€UIись представителями
организаций, осуществляющих деятельность по поставке г€ва населению.
Неоднократно, подобные различные подзаконные акты, в которых
закреплялисЬ данные инициативы, получЕtли отрицательные отзывы как со
сторонЫ экспертных сообществ, так и со стороны Федеральной
антимонОпольноЙ службы России и Администрации Президента. Наиболее
полно и значимо отзывы были представлены в 2018 году в рамках заседания
Комитета по строительству и жилищно-коммун€tльному хозяйству
ГосударСтвенной,ЩумЫ ФедералЬногО С обрания Российской Федер ации.

необходимо также обратить внимание на решение Верховного Судu
Российской Федерации от 10 декабря 2о1з г. по гражданскому делу J\ьАкпи13-
826, С учетоМ позиции Федершrьной антимонопольной службы России, в
соответствии с которой предоставлениrI права осуществления то вло/вкго
только г€}зораспределительной организации, ограничивает количество
хозяйстВующиХ субъектОв, осуществл ющих деятельность в этой сфере, что
приводиТ к устраНениЮ с данноГо рынка усJryг субъектов м€tлого и среднего
предприНимательства и способствует снижению качества предоставляемьгх
услуг.

нельзя признать обоснованными доводы Комитета по строительству и
жилищно-коммунaльномУ хозяйствУ Государственной .Щумы Федерального
Собрания Российской Федерации, который является ответственным за
разработкУ Законопроекта м337041-7, о том, что решение законодательно
закрепить обязанность по выполнению соответствующих работ за
г€вораспределительными организациями принято в целях обеспечения
безопасности граждан, использующих г€}з для бытовых нужд, с учетом роста
числа несчастных случаев, связанных с ненадлежащим то вло/вкго. Тем
более, что отсутствуюТ докЕватеЛьства того, что причиной роста числа
несчастных случаев является ненадлежащее исполнение своих обязательств не
гЕворасПределителънымИ организаци,Iми, а иными хозяйствующими
субъектами, выполняющими работы (оказывающими услуги) по товлолкго. Более того, из выступления генер€rльного директора ооо
<газпром межрегионгЕ}з)) Густова Сергея Вадимовича на заседании Совета
по вопросаМ газификации субъектов Российской Федерации при Совете
Федерации Федер€шъного Собрания Российской Федерации при рассмотрении
вопроса <<Проблемы обеспечения безопасности внутридомового
ВНУТРИКВаРТИРНОГО Г€LЗОВОго ОборУдования> от 1 апреля2022 года следует, что
г€ворасПределительными организациями |руппы компаний <Газпром>
обслужИваются 2з млн. граждан на территории 67 субъектов Российской
ФедераЦии (это примерно 85 Yо вд-О и ВКГо, которые существуют в стране).
Аварийные ситуации, связанные
территории страны, в том числе
компаний <<Газпрою>.

со взрывами газа, происходят на всей
| на объектах, обс.гryживаемых группой

передача оставших ся I 5yо объектов вдоlвкго газораспределительным
организациям, приводящая к монополизации рынка, никак не повлияет на
снижение рисков новых аварий на сетях газопотребления при экспJryатации



г€lзового оборудования. Однако, это приведет к прекращению деятельности
иных специ€шизированных организаций по То вло/вкго, которые имеют
многолетнюю практику работы в указанной сфере деятельности,
квалифиЦированных работников, и зарекомендов€tли себя как надлежащие,
добросовестные исполнители и повлечет их банкротство.

тысячи работников по всей стране, у которых на иждивении имеются
несовершеннолетние дети, нетрудоспособные члены семьи, в том числе
мобилизованные родственники, останутся без работы и заработной платы. И
это В то время, когда вами, с учетом сложной финансово-экьномической
обстановки В стране, принимаются все возможные меры поддержки для
сохранения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также рабочих мест.

в рамках деятельности моо (гиго) созданы ключевые материйы и
предложения, которые имеют непосредственное отношение к повышению
безопасНости, а не носят скрытый характер по перераспределению финансовых
потоков, монополизации рынка. Мы считаем,
|раждан является задачей Государства, и не
финансовых спекуляций, борьбы за долю
предлагали всем участникам рынка и ГРО

что обеспечение безопасности
должно становится предметом
на рынке. Мы неоднократно

создать единую экспертную
ПЛОЩаДКУ ДЛЯ ВЫРабОтКи реЕtльных мер повышения безопасности, но получ€lли
МОЛЧ€LГIИВЫЙ ОТКаЗ со сТороны поставщиков газа. Мы считаем, что единственно
верныМ подходоМ являетсЯ техничеСкий, а не финансовыЙ и юридический,
необходимО выработать и в определенной степени возродить технйческое
реryлирование государством вопросов безопасности |раждан, а не передавать
эти полномочия в руки коммерческих организаций, осуществляющих продажу
г€ва населению. По рассматриваемому законопроекту мы также предоставили
анализ в рамках работы экспертной группы при комитете по Энергетике ГrЩ
РФ, который был созван за 2 дня до планируемых слушаний. В рамках анЕUIиза
мы ук€вЕlли что предлагаем€Lя инициатива снизит уровень безопасности на
рынке, приведет к оттоку подготовленных кадров, приведет к фактическому
закрытию более 4,5 тыс м€UIых и средних предприятий.

С учетоМ вышеизложенного, просим вас вмешаться в сложивIIryюся
ситуациЮ и принятъ меры, направленные на защиту субъектов мапого и
среднего бизнеса, а также их работников, не одобрять Законопроект Ns337041-7, принятыЙ ГосударСтвенноЙ ,Щумой Федерального Собрания
РоссийсКой Федерации, и направить его на доработку.

Председатель ПравлениrI
Межрегиональной общественной
<<Гильдия Инженеров Газового

Митюшин Станислав Юръевич

ýй.-9
+7 (9 29)5 62 -З 4 6 4, info @rаsgо. ru



Гшьёu.я 9{нлщнер о в Г аэо вое о О ЁоруD о в анttя
бъедlrнаштв сIIоrцl*JIt{crlJз в об;rаств r.чаафихшдlrt,
Ре}lОнтц обсЛ}.ниваяия гаrirоисIlоrIьJующоl.о оборудовя циr{

Пошагов€uI кратк€tя чrннотация действий по повышению
безопасности при пользов аIаии газом

1. Контропь и налзор
а. Проверить, при необходимости уст€rновить уровни контроля за степенью

одорации газа (принять совместное решение с поставщиком газа)
ь. ПровестИ оценочнЫй обзоР теrryщей ситуации Еа рынке: исполъзуем

статистические данные в среднеМ на 1 специалиста должIIо приходится не
более 5о00 абонентоВ в МIШ, не более боо-8оО ижС (это предеаъные
показатеАи с Jлeтorvr норМ рабочего времени для проведеЕlIя минимально
требуемогю перечнrI работ), .щаrrньтй оценочный расчет след/ет провести
I<€lI< В цеАом по региону, так и в разрезе каждой спец.организации. Если в
резу^ътате оценочногю расчета на 1 специалиста (непосредственною
испоАниТеая рабоТ то вдго) будет приходится более 5жазанной цифры, то
с достаточной степенью достоверности следует юворить что минималъный
переченЬ рабоТ не выпоАIIяется, zrибо работы выполIllIются не у всех
абонентов.

с. Проработать вопросы IIлановой передачи информации от
спец.органц3аТ\ИЙ в органы гжИ - IIлЕrны-црафики проведениrI работ,
реестрЫ заключеНньIх И действуюпц]х договоров (см. пункт 4)

d. При гrаа-ттовом очередном проведении То вдго/вкго догюворится также
о проведении инвентариз2тт.ии (доп. 11р RЦГО/вкго) и оценке
тех.состОяниЯ газовою оборудованиrI в квартирах, также внести
информацию в ГИС.

2. Пропагаrrда и доведение информатIии до полъзователей
а. Разработатъ и разместить в каждом подьезде инфо-стенды с пр€rвил€lми

б езопасногю использов€lниrl газа, контактЕlми организации, которая
обсп5а*tиВает ВflГО в д€rнном доме. (примерный состав правил приzrагаем)

ь. Разработатъ единообразЕую памrIтку для абонента (раздаточrrый
МаТеРИаА), В КОТОРОм привести правила безопасного использовЕLнIzя газа,
ПеРеЧеНЬ РабОТ, КОТорьтЙ должен проводить специалист, коIIт€жтными
телефонами контРо^ируюЩег0 органа (обратная связь, прием жачrоб). При
проведении ТО ВДГО/ВКГО вр5пrать кашдоL,tу абоненту в процессе
инс"трJжтФка

с. Подютовить инфо-матери€lлы д^я жителей с наrаболее часто
встречающимися пробпемами и последствlLями (см .п.3 а)

d. ПроведеНие в рамКах общих собраrrий жи^ьцов разьяснений (см.
пре/щIд.гýцкты), поставитъ вопрос об установке во всех квартирах
приборовtсигн€l^изаторов утечки газа, предусмотреть возможность

финансиРованиЯ д€rнньIХ мероприя тий из фондов кап, р емонта.
е. На местном Jфовне, и в ходе общения с абонентами в мкд с^е.ryет

испоАьзоВать современные газовые п^иты с обязательной встроенной
системой газ-контроля.

f. В предсеЗонные периодЫ исполъзуя смИ - циклы репортilкей о правипах
безопасного использованиrI газа,



(ГuлъDuя %нцgнеров Газ о воz о О Ёоруё ов анuя
оЕьелrсrоrrrrо сIlоц.lдJtltсгоз в об;rдс,ги глltцфмнruдшr,
ромонтдt Обслl.дцо*rr" Irti;QиеrrorlьJукrtцоtч оборудоваяия

З. Подготовка специалистов
а, Существенно повысить подготовку специалистов в части именЕо

инспектИрованиЯ и вьIrIвлениrI возможIIых фаr<торов, которьте усугубят
посАедств}IrI утечки газа. Например - контроль за наличием свободною
ПРИТОКа ВОЗДжа, недопустимость подключения чr:(онньж зоЕтов к
каналам ест. вентиляции, недопустимость установки вентиляторов в
канаАы ест.вытяжки в санУзлах, особенно в дом€ж с газовыми колонками
(и напrачИе подрезов поД дверьми санузлов в этих cлyllarlx, притока
воздоrа)' неукоснИтелъное выполнеНие миниМальноЮ перечня работ.

ь. Контролировать и старатъся восполтrять общее количество подготовлеЕнъIх
специ€lАистов хотя бы на J4)oBттe статистических доп)дцений (п. 1 б)

4. Исполъзование инфо-систем
а. В целях дааънейшего постоянного мониторинга ситуации рассмотретъ

вопрос расширения функrдионала региональной Гис, zrибо вьтст5rпитъ с
предАожениеМ к МинстРой о доработке гис жкХ - по JлeTy проводимьIх
провероК, действуюIIц{х догOворов, информации о составе и тех.состоянии
эксIIлуатируемою оборудованrая.

5. Упрощение процедaр вз€rимодействтш
а. Мешдr ГРо И спец.организациrIми (сrrятие необоснованЕых требований,

взаимодействие в рабочем порядке), возможIIость оперативною
информиров€rния о необходимости отключения газа, переуст€rновке rrломб
при устранении утечек и т.п.

ь. Междr Гро и абонентом - перейти на Jлведомителъные порядки по замене
оборудоваrтрLя, пО информИрованию о заключении договора и т.п.
ОбеспечИть наличИе у ГРО контактIIой информации абонента (конечно с
егю согzrасrая)

6. АктивИзацrzЯ процесса смены устаревшего парка оборудования
а. ПрорабоТатъ вопрОсы субсидировЕrниrl малоипdуIIцах, пенсиоЕеров,

инв€rАидОв на приОбретение совремецноr0 отечествеЕЕого об орудов аrrr,rя,
возможно программы совместно с производителями и баrтками по

^ъгютному 
кредитованию, рассрочк€lм. Также данные запросы отправить в

минпромторг д^я €жтивизации подгютовки подобньж программ на
федераzrьном Jфовне.

7. Согryтствующие темы
а. Проработатъ механизм своевремеЕного включения центрЕrльною

ОТОП^еНИrI, Д^Я исключени,я слJлIаев исполъзованI4я II^ит для (подтопки).
8. Работа с ипо^нитеАями услуг по проверке и аттестации вентIшяционных и

дымоходньIх каналов
а. Аналогично с гцднктами 3а, а также вЕесением информации в ГИС

9, ОргаrrизациЯ оператиВного реаГирования ГЖИ в слJлIае наличия вопросов и
жалоб абонентов, без

+7(499|39з-393-6
7982823@qтnail.com



Краткие в

Статья

зз7041ьlводы о закона

на основании постатейного анализа (приведен ниже) - основной целью документа является монополизация услуг по техническому
обслуживанию и ремонту бытового гzвового оборудования в частных домовладениях и квартирах, без отнесения данного вида
работ/услуг к видам естественных монополий, без регулирования в должной мере стоимости услуг. Предлагается передать
исruIючителЬное право на данныЙ вид деятельности гЕвораспределительным организациям, которые по своим уставам являются
коммерческими организациями, деятельность которых направлена на извлечение прибыли. Проект не содержит иных смысловых
изменений, которые на сегодня не регулировались на рынке иными Постановлениями, Законами, нормами.

процесс внесения текста измененного проеkта без проведения должных обсуждений (принятый во втором чтении текст проекта
был изменен фактически за с)лки до слушаний, а в целоМ текст после экспертиз стЕUI доступен за 4 сугок до запланированных
слушаний)' без должной оценки ФАС, Минюста, Адм.Президента, Минэкономр азвития, без оценки социально-экономических
последствиЙ (закрытие вида деятелЬности длЯ более чем 4,5 тыс м€цых предприятий) может подрtвумевать сознательные действия
по монополизации, а с rIетом внешнеполитической обстановки и иные предпосылки для раскачивания социaшьной напряженности.
СледуеТ также провеСти проверкУ на предмеТ тех илИ иных процеСсуЕцьных нарушениЙ в таком процессе подготовки документа ко 2и 3 слушаниям. На электронном портtше обеспечения законодательной деятельности также нет информации и документов
подтверждающих проведение экспертиз соответствующми госчдаDственной власти

с точки зрения повышения безопасности - проект не содержит каких-либо норм, новых подходов, не решает существующие
противоречИя, не создаеТ основЫ для повышеНия безопаснОсти. В больШей степени, предлагаемый слом отношений в обслуживании
индивиду,lJIЬных домоВ несет прямУю угрозУ снижениЯ безопасности, несет угрозу }хода с рынка профессиональных кадров и
компаний, в которыХ трудоустроеНо околО 80%о от общего числа специалистов. Не накJIадывает мер ответственности, наоборот -
контроль за исполнителем ведет сам исполнитель, при этом монополист.

ПроекГ сознательнО составлеН без учета сложившихСя подходоВ в областИ права, облаСти подготовки и экспертизы подобных
инициатив, ПодходЫ и методы, использоваНные прИ проектировании документа противоречат многим пунктам Федеральных
Законов, ГражданскоМу Кодексу. ВсryпаюТ в противореЧие с инициативами и планами, неоднократно озвученными Президентом РФ,

Бнести в (Dедера.ltьный закон от 3 1 марта 1999 года Ns 69-ФЗ ((О
газоснабжении в Российской Федерации> (собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, х! 14, ст. 1667;2004, лф 35, ст. 3607;
2013, }lЭ 14, ст. 1643;2018, Ns 30, ст.4545; Л! 32, ст. 5lЗ5;2021, Nэ
24. ст, 4202) след,уrощие изменения:

Основополагающий пункт, несущий за собой основной
смысл проекта. Фактически, таким скрь!тым образом,

l) абзац ч

дополнитъ словами (осуцествляет деятельность ло техническом)
обс.гтуживанию и ремонry внуIридомового и (или) внугриквартирног(
газового обоDчдования,>i

2) статью 3 после слов кГралqданском кодексе Российской
Федерации,>l дополнить словами <<Жилищном кодексе Российской
Федерации,>>.

DrJrrрgки деиGтЁуl(,чему l l9CT.l lравительства .llu, вопреки
сложивцlимся на рынке отнощениям, в наруцlенииi Ф3-135

"О заците конкуренчпи" , ФЗ-L47 "о естестественных
монополиях", в наруцJении прав ведения

предпринимательской деятельности в Гражданском Кодексе
РФ, в наручrении Ф3 "О защите прав потребителей" -

данными пунктами коммерческие орrанизации,
осуцествля юцие поста вку газа наделе н ы искл ючител ьн ым

правом проведения работ по ремонry и обслуживанию
бытового газоиспользующего оборудования в частных

квартирах и домах.
Статья 2

Внеgги в Жилищный кодекс Российской Федерации
законодатсльства Российской Федерации, 2005, ЛlЪ l, ст. 14; 2007, Ns l.

,. 14; 2008, Ns 30, ст, 361б;20l0, Ns 3l, ст. 4206;20||,Nэ 23, ст. 3263;
50, ст. 7З43; 2013, Ns 14, cr. 1646;2014, Ns З0, ст. 4218, 4256,4264
l5, ль 1, ст. 1 l; Nэ 27, ст. 3967; 201б, Ns l, cT.24;Ns 5, ст. 559; 2017
l, ст. l0; 2018, л! 1, ст. б9; Ns 15, ст. 2030; Jф 24, ст, З40|;2Оlr9,
cT.4l16; Л! 49, ст. 6949;2020, Л! 5, cT.49l; Nэ 22, ст. 3377; Nэ

. 8587; 202l, Ns 24, сг. 4188) слеryющие изменения:

Слом уже слон(ивlлихся отнощений в области обслуживания
индивидуальных домов, поскольку именно эти аспекты

мецJа ют монопол иза ци и ( п редла гается воп реки те кущим
отнощениям ограничится минимальным перечнем работ), а

в остальном - косметический текGт, не изменяюций
деЙствуюций на сегодня порядок проведения таких работ,

не изменяюций прав и обязанностей, не налагающий
ответственность в иной мере. чем чже прописана в



абзац первый после слов <<энергетичесййъффББiБiйти)) дополнить
словами (<, законодательством о газоснабllсении в Российской
Федерацииr>;

цополнить пунктом 12 следующего содержания:
(l2) Tребований к
обслlтсиванию внутридомового и (или) вн)триквартирного газового
оборудования, а такя(е требований к содержанию относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме вевтиляционных и
дымовых каналов,D:
б) в части 4 цифры <l - 1 1> заменить цифрами (l - 12))

2) статью 1 13 дополнить частью l2 следуюшего содеDя(ания:

<12. В сrryчае предоставления в многоквартирном доме, деятельность
по управлению которым осуществляет жилищный коопсратив,
коммунчrльной усJryги газоснабжения в уставе укiванного жилищного
кооператива доJDкна быть предусмотрена обязанность заключить со
специализированной организацией, определенной Фсдеральным
законом от 3l марта 1999 года .I!! 69_Фз (о газоснабжении в
РоссийскоЙ Федерации> и наделенной искJlючительным правом на
осуществление деятельности по техническому обслуrкиванию и
ремонry внугридомового и (или) внугриквартирного гzlзового
оборудованйя (да.лее - специализированнiUI
организация),мобсrýп<иваниииремонте
внуфидомово в многоквартирном доме (если
такое оборудо 

l

З) статью 1З5 дополнить частью 2'следrюще.о содеDжания:

к22 В слl^rае предоставления в многоквартирном домс, деятольностI
по управлению коmрым осуществляет товарищество собствснников
жилья, коммунальной усJIуги газоснабжения в уставе указанногс
товарищества собственников жилья доJDкна быть предусмотрена
обязанность закJlючить со специ,rлизированной организацией договор
о техническом обсrrркивании и ремонте внуфидомового г&tового
оборудования в многоквартирном домс (если такое оборудование
установлено).>;

4) наименование раздела vII изложить в следдощей редакции:
<Раздел VII

предоставление коммунalльных усJryг. плата з.а жлrлое помещение и
коммунмьные чслчги):

5) дополнить статьей 157З сле.ryющего содержанLIJI:

кСтатья 1 57з.

услуги газоснабжения

|1. КоммунмьнаJI услуга газоснабжения собственникам помсщений и
нанимателям жилых помещений по договорам социального найма,
договораМ найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в многоквартирном доме, а 1аюr(е собственникам
жилых домов предоставляется газосвабжающей организацией при
условии обязательного осуществлония технического обс.гтркивания и
ремонта вцлридомового гапового оборудования в многоквартирном
доме, технического обслуживания вн)приквартирного га}ового
оборудования в многоквартирном доме и тохнического обслуживания
вцпридомового газового оборудования в жилом доме в порядко,
предусмотенном настоящим Кодексом.

2 Техническое обсrцакивание и ремонт в}tугридомового газовог0
оборудованиЯ в многокваРтирном доме осуществJтяются
специализированной организацией на основании договора о
техническом обслу,lкивании и ремонте вн}тридомового гaвового
оборудованиЯ в многоквартирном доме, закпючонного с управляющей
организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребит€льским
кооперативом, а при непосредственном управлении многоквартирным
домом - с собственниками помещений в таком доме,

деЙствующих законах и постановлениях. flополнительно
указаны лиlль те детали, которые мешали исполнению

первого пункта (монополизации нерегулируемого
государством рынка оказания услуг по обслуживанию и

ремонry оборудования. В попьЕке обоЙтиФедеральное
законодательство, а именно ФЗ "О зачите конкуренции", ФЗ

"о естественных монополиях1|, премагается Правительству

разработать некую методическую литераryру дrlя
оп ределе н ия расце нок деятел ьности моноп олий.



3. Техническое обслуживание внуфиквартирного гalзового
оборудоваtIиЯ в многоквартирном доме осуществляется
специализллрованной организацией на основании договора о
техническоМ обслуживаниИ внуtриквартиРного газового оборудования
в мвогоквартирном доме, заключенного с каждым собственником
помещения и нанимателем жилого помещения по договору
социtulьного найма, договору найма )l(илого помещения жилищного
фонда социального использования в многоквартирном доме, если
общим собранием собственников помещений в данном
многоквартирвом доме не принято решение об определении лица,
которое от имени укalзаннь]х собственвиков и нанимателей
уполномоченО на заключение договора о техническом обсл)окивавии
вн)приквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.

4. Техническое обслркивание и ремонт вн)придомового газового
оборудованиЯ в многоквартИрном доме и техническое обслуживание
внуфиквартирного газового оборудования в этом же многоквартирном
доме осуществляются одной специализированной организацией, за
искJlючением сл}^rм, установленного частью l l настоящей статьи.

5. Техническое обсл),живание внутридомового газового оборудования
в жилом доме осуществляется на основании договора о техническом
обслркивании вrrуцидомового газового оборудования, зак.люченного
собственником жилого дома со спсциализированной организацией.

6. Специализированнaut организация осуществляет техническое
обсл}Dкивание и ремонт вн)дридомового газового оборудования
в многоквартирном доме, техническое обсrrуживание
внуrриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и
техническо€ обслуживание внугридомового газового оборудования в
жилом доме с соблюдением требований, установленных
законодательством о газоснабжении в Российской Федерации.

7. Требования к специмизированной организации, порядок и условия
заключениrl, изменения и расmржения договора о техническом
обслуживаниИ и ремонте вн)придомового газового оборудования
в многоквартирном доме, договора о техничсском обс-rrукивании
внутриквартирного г&}ового оборудования в многоквартирном доме,
договора о техническом обсл}rкивании вFrугридомового газового
оборудования в жилом доме, минимttльный перечень усrryг (работ) по
техническому обс.гт}тсиванию и ремонту в}tугридомового газового
оборудования в многоквартирном доме, внугриквартирного газового
оборудования в многоквартирном доме и в}IуФидомового гд}ового
оборудования в жилом доме, порядок их окtr}ания (выполнения)
устанавливаются Правительством Российской Федерации,

8. Типовые формы договоров, указанных в части 7 вастоящей статьи,
}тверждalются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федера,тьным органом исполнительной власти.

9. Размер платы за техническое обсJц,живание внуФиквартирног(
газового оборудования в многоквартирном домс, а также з€

техническое обс,гrркивание внуIридомового газового оборудования Е

жилом доме рассчитывается в порядке, установленном методическимй
указаниями, }твержденными уполномочонным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнитЕльной власти.

10. Ус.тryгИ @аботы) пО установке, замене или ремо}rry
в}гугриквартирною газового оборудования в мноюквартирном доме и
внугридомового гil}ового оборудования в жилом доме, но указанные в
минимальноМ перечне ус.ггут (работ) по техническому обслуживанию и
ремоЕту вIfJпридомового газового оборудования в многоквартирном
доме, вЕуtриквартирного гд}ового оборудования в многоквартирном
домс и вцлридомовоrc газового оборудования в жилом доме,
преryсмотр€нном частью 7 насmящей статъи, осуществJUIются
собственнlдtом такого оборудовавия В соответствии с отдельными
договорами.



l l, В субъекте Российской Федерации - городо федерального значения
москве могуг быть установлены особенности организации
технического обслркивания и ремонта внугридомового гaвового
оборудоваяия в многоквартирном доме и технического обслутсивания
внугриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме ));

Следует в особенной степени выделить, что этим пунктом,

фактически понятие на Федеральном уровне контроль за
безопасностью, единым подходам в части обеспечения
безопасности нарушается !!!!I Фактически мы говорим о
разрыве федеральных норм и правил !!!!! Передачи их на
местные уровни, Это недопустимо !

6) в статье lбl Косметический текст. Не несет каких-либо нововведений и

иных уже действующих на сегодня в рамках Постановлений
а)вчастиIl:
цополнить пунктом 2] следующего содержания:

<2l) соблюдение требований к безопасному использованию
содержаниЮ внуфидомовоГо газового оборудования
многоквартирном доме (если такое оборудование установлено);>;

l lравительства, кроме пунктов, подразумевающих даry слома
текущих отношений, запрета на деятельность более 4,5 тыс
малых профессиональных предприятиЙ (и cooTBeTcTBeHF{o

в rryнкте 5 слова <жи-llых домах) заменить словами (жилых домовD;

б) в части 2l слова (жилых домalю) заменить словами (жилых домов,
правилами пользованиJI газом в части обеспечения безопасности при
использов:lнии и содержании вtIугридомового и внуIриквартирного
гaвовогО оборудованиЯ при предоставлении коммунальной ус.гryги
газоснабжения>;

в) в части 22 слова (и жилых домах) заменить словами (и жилы)t
домов, правил пользования газом в части обеспечения безопасностlпри использовании и содержании вн)придомового й
вrrуФиквартирного газового оборудования при предоставлении
коммyнальной чсrryги газосцабжения>l
г) в части 2з слова (окилых дом:lх) заменить словами (жилых домов,
правил пользОвания газоМ в части обеспечония безопасяости при
использовании и содержании внугридомового ивtгуфиквартирного
газовогО оборудования при лредоставлении коммунальной ус.гryги
газоснабжения>;

7) частЬ 3 статьИ 162 дополнитЬ rryнкюм 5 след,rощего содержания:

(5) обязанность управляющей организации закпючить со
специализированной организацией договор о тсхническом
обс.тгркиваниИ и ремонте вtгутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме (если такое оборудование установлено).>.

Статья 3

1. Насюящий Федеральный закон вступаеI в сиJry
l сеrггября 2023 года.
2. .Щоговоры о техническом оOс.,гркийнЙЙJнугридойового газового
оборудования, закJIючснные собсгвенниками жилых домов со
специализированными организациями до дня вступления в сиJry
настоящего Федершtьного законц действуют до их прекращени,l или
Dасторжения.

3. .Щоговоры о тсхническом обсrrуrкивании внуIри квартирного газового
оборудованиЯ в многокварТирном доме, закJIюченныо до дня
встуruIениJI в сиlry насюяЩего Федеральною закона, действуlот до их
прекращения или расюржения, но не позднее 1 января 2024 юда,

4, .щоговоры о техническом обслlпtивании и ремонте внуrррцомового
газового оборудования в многоквартирЕом доме, закJIючснные до дtUl
встулления в сиrry насmящего Федера,rьного закона" до.пжны быть
приведены в соответствие с положен}ulми Жилищного кодекса
Российской Федерации (в редакции насlDящсго Федерального закона)
до l января 2024rода.



организации, осуществляющие деятельность
многоквартирными домами, в которых

газовое оборудование, обязаны привести договоры
многоквартирными домами в соответствие с требованиями пункта
части 3 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации

ие девяноста дней со дня вступления в силу

жилищные и жилищно-строительные коолеративы,
жилья, осуществляющие деятельность пои домами, в которых установлено
обязаны привести свои уставы в соответствие

части 12 статьи 113 и части 22 статьи 135
Российской Федерации в течение девяноста дней со

в силу настоя ьного закона.
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