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Ирина Пилко: «Институт распреде-
ления давно отменён, и мы не можем 

заставить выпускника идти туда, 
куда бы нам хотелось»

Газ без оплаты опасен
в прошлом году ООО «Газпром Межрегионгаз Кемерово» впервые столкнулось с проблемой 

«незаконного отбора газа». Судя по всему, увеличивающийся масштаб газификации в 
Кузбассе, широкое предложение удобного и экологически чистого топлива сопровождается, 

к сожалению, и фактами несанкционированного отбора. Когда отдельные потребители 
предпочитают подключение к газораспределительной сети без оплаты. естественно, что 

все такие случаи, выявляемые специалистами ООО «Газпром Межрегионгаз Кемерово», 
становятся предметом расследования правоохранительных органов.

Однако, как отметил на пресс-
конференции в прошлую среду 
Владимир Рытенков, заместитель 
генерального директора  ООО 
«Газпром Межрегионгаз Кемеро-
во», дело не только в экономиче-
ском ущербе, но и в том, что такие 
несанкционированные подключе-
ния ещё и очень опасны. Как для 
самих «потребителей», так и для 
окружающих. Известно, что один 
кубометр природного газа в случае 
утечки создает взрывоопасную 
смесь, которая при взрыве облада-
ет мощностью эквивалентной 20 кг 
тротила. А гарантировать безопас-
ное использование природного газа 
в быту можно только правильной 
процедурой подключения в систе-
ме газораспределения.

Само подключение производит-
ся по определенному алгоритму с 
разделением функций. Вначале 
абонент выбирает монтажную 
организацию, которая предлагает 
оборудование и выполняет про-
ект. Затем проект согласовывает-
ся с газосервисной организацией, 
ООО «Газпром газораспределение 
Томск». Только после этого про-
изводится монтаж оборудования, 
и заключается договор на его об-
служивание с газосервисной орга-
низацией. Когда такая подготовка 
проведена, необходимые доку-
менты предоставляются постав-
щику для заключения договора 

на поставку газа с ООО «Газпром 
Межрегионгаз Кемерово». И уже в 
итоге этого процесса производится 
пуск голубого топлива – специали-
сты ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» совместно с предста-
вителями ООО «Газпром газора-
спределение Томск» выезжают 
на точку подключения к газу. По-
следние отвечают за безопасный 
пуск газа, ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово» ставит пломбу на 
счетчике учета газа. Как пояснил 
Владимир Рытенков, такой много-
ступенчатый порядок организа-
ции установлен неслучайно, он 
позволяет обеспечить безопасное 
подключение, избежать утечки и, 
соответственно, угроз отравления 
газа или пожара. 

Пока незаконных подключе-
ний в Кузбассе не так много, как 
в остальной России, где было вы-
явлено только за прошлый год 9,45 
тыс. таких случаев, в том числе, 
9,21 тыс. – физическими лицами 
(экономический ущерб – 72 млн 
рублей) и 235 случаев несанкци-
онированного потребления газа 
юридическим лицами (ущерб – 
71,34 млн рублей). Тем не менее, 
практика прошлого и только на-
чавшегося 2012 года показывает, 
однако, что и в Кузбассе находятся 
нарушители. В прошлом году спе-
циалисты ООО «Газпром Межре-
гионгаз Кемерово» выявили 10 не-

законных подключений, 9 наруши-
телей согласились возместить 180 
тыс. рублей ущерба в досудебном 
порядке, одного гражданина по 
заявлению ООО «Газпром Межре-
гионгаз Кемерово» привлекли к ад-
министративной ответственности 
по ст. ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение 
правил пользования топливом) и 
оштрафовали на 500 рублей. Но 
процесс незаконных подключений 
продолжился и в этом году. С на-
чала 2012 года их было выявлено 
еще 5. Все материалы, связанные 
с этими случаями хищения газа 
компания передала в правоохра-
нительные органы, которые начали 
расследование. Один из граждан, 
произведших незаконное подклю-
чение, признал вину добровольно 
и выплатил 30 тыс рублей за при-
несенные убытки. 

Владимир Рытенков сообщил, 
что скрыть несанкционированный 
отбор газа сложно – специалисты  
компании регулярно проводят 
обходы газифицированных тер-
риторий. Именно во время них 
они замечают, как в том или ином 
домовладении, с которым нет до-
говора на поставку, идет харак-
терный пар, свидетельствующий о 
работе оборудования на газе. Если 
есть прямой доступ, контролеры 
удостоверяются на месте в своих 
предположениях, если нет, нахо-
дят открытый кран на подводящей 

арматуре, и обращаются в газосер-
висную организацию с просьбой 
поставить заглушку. Потом ма-
териалы по таким подключениям 
передаются в правоохранительные 
органы. Помогает выявить такие 
«утечки» и анализ потребления 
газа в системе, который показы-
вает, что на том или ином участке 
наблюдается перерасход.

По наблюдениям Владимира 
Рытенкова, в незаконных подклю-

чениях в Кузбассе замечены люди 
вполне обеспеченные, владельцы 
отдельных коттеджей, и, и судя 
по всему, соблазн не платить за газ 
появляется у них, когда они уже 
заказали монтаж оборудования по 
подаче газа в дом, а вот согласова-
ние проекта и подготовку договора 
на оплату производить не стали. Но 
избежать ответственности очень 
сложно, и за газ все равно придется 
заплатить. 

Незаконные подключения к газу, – считает Владимир Рытенков, – 
очень опасны. Как для самих «потребителей», так и для окружающих


