
3 года Газпром отказывает в проведении 
техобслуживания, и не дает пользоваться 
газом. 

Главному редактору СМИ 

от Воронина Александра Ивановича,
Россия, Республика Адыгея
г. Майкоп, снт «Дружба», ул. Дружбы,54
тел. 8-906-438-69-54
для ответа:  voronin-alex@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ! 
Проведите пожалуйста журналистское  расследование, и расскажите  людям,

почему в России происходят взрывы газа!  
Согласно  п.3  Правил  410,  из-за  невыполнения  техобслуживания  газового

оборудования в полном объеме, нарушается взрывобезопасность.
Однако,  Газпром   уклоняется  от   обслуживания  газового  оборудования  с

названием  «прибор учета», что бы не давать  покупать газ по «прибору учета».
Газпром  принуждают   покупать  газ  дороже   на  20—100  тыс.  руб,  чем  по

«прибору учета», отказываясь его обслуживать.  
На  многочисленные  жалобы   на  нарушения  закона,  власти  России  не

реагируют, и даже подтасовывают факты. 
Например, во всех  документах газовиков, указано, что произведен пуск газа в

«счетчик».    А   власти  России  во  всех   ответах  пишут, что  пуск  произведен  в
«прибор учета», несмотря, что в паспорте «счетчика» указано, что это «счетчик».

В Акте опломбирования «счетчика» указано, что опломбирован «счетчик», а
власти России  в своих ответах фальсифицируют факты, и пишут, что пломба стоит
на «приборе учета».

Согласно  приказа  Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57,  «счетчик» должен
состоять    из  «системы»   для  удаленного  снятия  показаний,  например,  через
интернет. В счетчике должен  иметься  и  «прибор учета».

Но  данный  приказ  не  зарегистрирован  в  Минюсте  России,  поэтому  не
обязателен  для  исполнения.  Соответственно,  производимый   промышленностью
«счетчики», согласно их паспорта, не имеют «прибора учета». Поэтому, счетчики
газа не попадают в категорию газового оборудования, подлежащего обслуживанию,
так как   согласно п.2 Правил  410, обслуживаться должен  только  «прибор учета»
счетчика, а согласно документов его там нет!

Таким  образом,  газовики   отказываются   обслуживать  «счетчик»,  и  если
автоматика котла отключается при неполадке,  то в счетчике газа такой защиты  нет,
и его никогда  не обслуживают, поэтому,  могут  происходить   взрывы газа.

Власти России являются организаторами   неуправляемых терактов со взрывом
бытового  газа, отказываясь следить за соблюдением  закона в газовой сфере.

Прошу обратить  внимание,  что в законодательстве   нет слова «счетчик»,   а
только «прибор учета».  А  в паспорте «счетчика»,  нет слова  «прибор учета».

Более 250 ответов расположены здесь    https://yadi.sk/d/IfajP-6Uf8bRQQ

Приложение: 1. Жалоба на коррупцию и  типовая  отписка от властей
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Мишустину М.В.

от Воронина Александра Ивановича,
Россия, Республика Адыгея
г. Майкоп, снт «Дружба», ул. Дружбы,54
тел. 8-906-438-69-54
для ответа:  voronin-alex@bk.ru

ЖАЛОБА
на коррупцию в газовой сфере

С  момента  первичного  пуска  газа,  с  09.06.2017  г., специализированная
организация АО «Газпром газораспределение Майкоп»,  отказывается обслуживать
прибор  учета  с выполнением   минимальных   работ (!)  п.1     Приложения Правил
410. И еще   ни разу не выполнила ежегодное техобслуживание  (Приложение № 1).

Согласно   п.1   статьи  9.23. КоАП РФ, « 1. Нарушение требований к качеству (сроку,
периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового  оборудования  либо  невыполнение  работ
(неоказание  услуг)  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  внутридомового  и  (или)
внутриквартирного  газового  оборудования,  включенных  в перечень,  предусмотренный
правилами  обеспечения  безопасного  использования  и  содержания  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей».

Однако,  мои обращения к властям России, ни к чему не приводят.

При  заключении  нового  договора  о  техническом  обслуживании  и  ремонте
газового оборудования,  АО «Газпром Газораспределение Майкоп»,   уклоняется  от
выполнения  п.1 минимального (!) Перечня работ  по техобслуживанию и ремонту
газового оборудования  (Приложение № 2).

Без  договора  технического  обслуживания и  ремонта  газового оборудования,
нельзя   заключить   договор  на поставку газа, согласно п.13б Правил 549.

С 27.11.2017 г., являюсь хозяином по данному адресу, но пользоваться газом
мне власти России  не  дают, т. к.  газовики не выполнили ни разу  минимальный
перечень работ Правил 410.  А  мер к газовиками, власти  не принимают.

Вот  типичная  отписка  Минстроя   России,   исх.   № 24751  от  07.08.2020  г.
«Крышуют» газовиков, и мер к ним  не принимают!   (Приложение № 3).

Приложение: 1. Перечень   минимальных работ.
                        2. Отказ от минимальных работ.
                        3. Ответ из Минстроя России

     10.08.2020 года                                                   А.И. Воронин
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Выписка   
                                                                        Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410

 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании
 и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" 

 МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование работы Наименование обслуживаемого
объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия 
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования

внутридомовое и (или)
внутриквартирное газовое

оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к 
внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому 
оборудованию

внутридомовое и (или)
внутриквартирное газовое

оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений 
газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах
прокладки через наружные и внутренние конструкции 
многоквартирных домов и домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, обмыливание)

внутридомовое и (или)
внутриквартирное газовое

оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих 
устройств

отключающие устройства,
установленные на газопроводах

7. Разборка и смазка кранов
бытовое газоиспользующее

оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих 
автоматически отключить подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка 
и регулировка

предохранительная арматура,
системы контроля загазованности

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, 
очистка горелок от загрязнений

бытовое газоиспользующее
оборудование

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим 
оборудованием при всех работающих горелках и после 
прекращения подачи газа

индивидуальная баллонная
установка сжиженных
углеводородных газов

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов
групповые и индивидуальные

баллонные установки сжиженных
углеводородных газов

12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные
каналы

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых 
нужд

бытовое газоиспользующее
оборудование

Примечание:   Для прибора учета обязательные пункты  1, 2 , 5.
Однако, АО «Газпром  газораспределение Майкоп», уклоняется от исполнения п.1.

Отказывается  проводить  визуальную  проверку   и   соответствия  нормативным

требованиям (осмотр) прибора учета,  являющегося ВДГО.

прибор учета





* 1

*  1  Уклоняются   от   п.1   обязательных  работ  минимального перечня Приложения 
Правил 410, отказываются выполнять Визуальную проверку целостности и 
соответствия нормативным требованиям (осмотр)  ВДГО "прибора учета".





* 1

*1 Специализированная организация АО "Газпром газораспределение Майкоп" 
отказывается исполнять надлежащее техническое обслуживать и диагностику 
прибора учета, являющегося согласно п.2Правил 410, газовым  оборудованием.  
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оборудования в жилом доме - по договору с собственником жилого дома, а в жилом
доме государственного или муниципального жилищного фонда:

с нанимателем - в части технического обслуживания и текущего ремонта такого
оборудования;

с собственником - в части капитального ремонта такого оборудования.
Лица, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 131 Правил № 354, обязаны

обеспечивать  надлежащее  техническое  состояние  и  безопасную  эксплуатацию
внутридомового  газового  оборудования  и  внутриквартирного  газового
оборудования  посредством  заключения  договора  о  техническом  обслуживании  и
ремонте  внутридомового  газового  оборудования  и  (или)  внутриквартирного
газового  оборудования  со  специализированной  организацией,  соответствующей
требованиям,  установленным  Правилами  пользования  газом  в  части  обеспечения
безопасности  при  использовании  и  содержании  внутридомового  и
внутриквартирного  газового  оборудования  при  предоставлении  коммунальной
услуги  по  газоснабжению,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  14  мая  2013  г.  №  410  «О  мерах  по  обеспечению
безопасности  при  использовании  и  содержании  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования» (далее – Правила № 410).

С  учетом  вышеуказанных  требований  действующего  законодательства
собственник  жилого  дома  обязан  иметь  заключенный  договор  на  содержание
внутридомового  газового  оборудования  со  специализированной  организацией  и
оплачивать  услуги  по  техническому  обслуживанию  газового  оборудования  в
соответствии с установленной стоимостью таких услуг.

Вопросы  государственного  контроля  в  области  обеспечения  единства
измерений  регулирует  Федеральный  закон  от  26  июня  2008  г.  №  102-ФЗ  «Об
обеспечении единства измерений» (далее – Закон № 102-ФЗ).

К  применению  допускаются  средства  измерения  утвержденного  типа,
установленные  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации и прошедшие поверку в соответствии с положениями Закона № 102-ФЗ.

В  соответствии  с  Положением  о  Министерстве  промышленности  и  торговли
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. № 438, Минпромторг России является федеральным
органом  исполнительной  власти,  утверждающим  порядок  проведения  поверки
средств  измерений,  требования  к  знаку  поверки  и  содержанию  свидетельства  о
поверке. 

В  связи  с  вышеизложенным,  для  получения  разъяснений  по  вопросам
требований к приборам учета следует обращаться в Минпромторг России.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки
нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их
государственной  регистрации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  13.08.1997  №  1009,  письма  федеральных  органов
исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в
которых  разъясняются  вопросы  применения  нормативных  правовых  актов,  не

*2

*2 Специализированная организация АО "Газпром газораспределение Майкоп" 
отказывается  заключать договор на  выполнение минимальных работ  п.1 Приложения
Правил 410  для прибора учета, являющегося газовым оборудованием.



  Статья  9.23. КоАП РФ, « п.1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодич-
ности)  выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение 
работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования, включенных в перечень, 
предусмотренный правилами обеспечения безопасного  использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати
 тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей».


