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Газовые войны: «Газпром газораспределение Пермь» не хочет расставаться с монополией 

на обслуживание домов 

 

Вот уже несколько дней жители первого подъезда дома № 87 по улице Ленина в городе 

Перми остаются без газа. По мнению председателя ТСЖ «Покровские ворота» Юрия Суханова, 

— это результат конкурентных войн. Так АО «Газпром газораспределение Пермь» борется с 

новыми фирмами, пытающимися войти на рынок обслуживания внутридомового газового 

оборудования. 

1 мая 2019 года жители 3 подъезда почувствовали запах газа и вызвали аварийную 

службу по номеру «04». На вызов приехали специалисты «Газпром газораспределение Пермь», 

сняли с газопровода кран и увезли его, оставив подъезд без газа. Прибывший на место 

председатель напомнил жителям, что у ТСЖ заключен договор на обслуживание 

внутридомового газового оборудования (ВДГО) с другой фирмой – ООО «Горгазсервис», о чем 

жители были предупреждены объявлениями. После чего председатель обратился в аварийную 

службу «Газпром газораспределение Пермь» и потребовал у газовиков вернуть снятое 

общедомовое имущество. Газовики кран вернули, но на словах сказали, что договор на ВДГО 

должен быть заключен именно с ними.  

ТСЖ проверило состояние крана и пришло к выводу о необходимости замены. Кран 

заменили и газоснабжение было восстановлено. Но ненадолго. 

30 мая жители дома опять позвонили в авариную службу «04». Специалисты «Газпром 

газораспределение Пермь» приехали и обрезали газопровод уже у первого подъезда, поставили 

заглушку на своей части трубопровода и удалились. Вызванные председателем ТСЖ работники 

ООО «Горгазсервис» проверили все краны и установили, что утечек нет, составили акт. После 

чего председатель ТСЖ обратился с заявлением в АО «Газпром газораспределение Пермь» с 

требованием снять заглушку и восстановить газоснабжение.  Однако газовики потребовали 

заключить с ними договор на аварийное обслуживание и восстановить газоснабжение 

отказались. 

Тем временем ситуацией заинтересовалась прокуратура. 

По информации председателя ТСЖ «Покровские ворота» Юрия Суханова 5 июня 

должно состояться совещание с участием представителей газовых компаний, администрации 

района, прокуратуры и Инспекции государственного жилищного надзора. Чем закончится для 

дома это совещание не известно. Но председатель ТСЖ уверен, что на него оказывают 

давление, создавая обстановку нервозности среди жителей и вынуждая перезаключить договор 

в пользу АО «Газпром газораспределение Пермь». 

Похожая ситуация возникла в прошлом году в домах, находящихся под управлением 

ООО УК «Уралмонтажстрой» (https://properm.ru/news/incident/161340/). Компания не стала 

заключать договор с АО«Газпром газораспределение Пермь», так как нашла другого 

подрядчика, после чего на их домах начались отключения. В управляющей компании 

посчитали, что, отключая дома от газа и не подключая их, «Газпром газораспределение Пермь» 

борется с конкурентом - ООО «ОГХ». В заложниках непростой ситуации оказались жители. 

 

Телефон для СМИ: 8-9526581884, Юрий Суханов, председатель ТСЖ «Покровские 

ворота», Ленина, 87. 



 


