
РАЗНОЕ

Буквально на днях не-

знание того, что требова-

ния № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении» не распро-

страняются на контроль 

состояния внутридомо-

вого и внутриквартирно-

го газового оборудования, 

едва не принесло убыток 

почти в семь тысяч рублей 

семье ярославских пенсио-

неров. 

А началось все со звон-

ка в дверь и просьбы обе-

спечить доступ к газовому 

оборудованию. 

Проверять 
или продавать?

К таким обходам жиль-

цы дома номер № 3 на 

проезде Подвойского дав-

но привыкли. Однако со-

трудники фирмы «Яргаз-

учет» (так они представи-

лись и показали соответ-

ствующие удостоверения) 

не стали обращать внима-

ние на то, как работает в 

квартире приточная вен-

тиляция и насколько хо-

рошо присоединена пли-

та к магистрали. Они бы-

стро свернули разговор 

на то, что согласно Феде-

ральному закону № 261 

жильцы многоквартир-

ных домов обязаны уста-

новить в квартире прибор 

учета газа. Что, мягко го-

воря, неправда – обязан-

ность такая предусмотре-

на только для тех, кто ис-

пользует газ для обогре-

ва помещения. Осталь-

ным установить счетчи-

ки тоже не возбраняется, 

но вовсе не предписывает-

ся. Ввиду того, что удосто-

верения «специалистов» 

были очень похожи на на-

стоящие, а их высказыва-

ния действительно имели 

отношение к упомянутому 

закону, жильцы поддались 

на эти увещевания. 

Правда, дальнейшее за-

ставило хозяев насторо-

житься. Во-первых, сам 

процесс установки прибо-

ра занял всего несколько 

минут. Во-вторых, сотруд-

ник фирмы «вкорячил» 

его – тут сложно подо-

брать другое слово – пря-

мо за холодильник, вслед-

ствие чего снять показания 

практически невозможно. 

Журналист спешит 
на помощь

Повезло пенсионерам 

в том, что в доме не ока-

залось наличных денег.  И 

пока хозяин квартиры бе-

гал к ближайшему банко-

мату, он все-таки принял 

решение поделиться сво-

ими сомнениями и позво-

нил в редакцию.  

По счастливому стече-

нию обстоятельств (наш 

корреспондент живет не-

подалеку от указанно-
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го адреса) нам удалось за-

стать работников «Яр-

газучета» прямо по месту 

их деятельности. А перед 

этим корреспондент озна-

комился с объявлением на 

двери подъезда: 

«В связи с федераль-

ным законом (орфография 

оригинала сохранена) от 

23.11.2009 № 261 ФЗ (ред. от 

03.07.2016 года, статья 13)

об энергосбережении в ва-

шем доме будут произво-

диться плановые работы по 

замене либо установке при-

боров учета газа (газовых 

счетчиков). Осмотр будет 

производиться инженером 

ярославской газовой службы. 

Кого не застали дома, 

оставляйте заявки по те-

лефону: 

Газовая служба: (номер 

телефона) 

Администрация РГС»

Уже по этому лист-

ку бумаги можно понять, 

что перед нами типичный 

Остап Бендер, переквали-

фицировавшийся на сей 

раз не в управдомы, а в га-

зовиков. Потому хотя бы, 

что корректная расшиф-

ровка аббревиатуры РГС 

– «Росгосстрах». Если же 

компания называется «Яр-

газучет», то и аббревиатура 

у нее должна быть другая 

– ЯГУ, к примеру. К тому 

же объявление такого рода 

имеет право разместить 

только управляющая ком-

пания и исключительно по 

поводу работы той газовой 

службы, которая заклю-

чила договор с управляю-

щей компанией по обслу-

живанию внутридомового 

и внутриквартирного газо-

вого оборудования. 

Никто насильно 
услугу 
не навязывал!

Визит на место дей-

ствия подтвердил опасе-

ния. Обе сотрудницы фир-

мы «Яргазучет» – имен-

но так она обозначена в 

их удостоверениях – на-

прочь отказались фотогра-

фироваться и не позволи-

ли записать данные из удо-

стоверений. Что же каса-

ется телефона диспетче-

ра, то он оказался истин-

ным, правда, сама диспет-

чер страшно недоумевала: 

а что, собственно, случи-

лось? Никто же не выкру-

чивал руки клиенту, чтобы 

он согласился на установ-

ку счетчика…

Случилось же на са-

мом деле то, что при сред-

ней цене газового счетчика 

в магазинах Ярославля от 

1 700 до 2 500 рублей с кли-

ентов сотрудники «Яргаз-

учета» запросили 6800. И 

не пояснили при этом, что 

счетчик сам по себе не обе-

спечит экономию «голу-

бого топлива». Более того, 

как и любой другой при-

бор учета, он должен быть 

опломбирован соответ-

ствующей службой постав-

ствующим образом лицен-

зирована и сертифициро-

вана. Но ни с одной такой 

фирмой у нас нет договора 

о том, чтобы пломбировать 

приборы учета и переда-

вать их нам для приема по-

казаний. Обязанность свя-

заться с соответствующей 

службой «Межрегионга-

за» закреплена за потреби-

телями. Именно они долж-

ны вызвать наших специа-

листов, чтобы те опломби-

ровали счетчик, зафикси-

ровали его текущие пока-

зания и внесли потребите-

ля в базу данных.

Вот так и остались бы 

наши пенсионеры без эко-

номии на коммунальных 

платежах, но зато с беспо-

лезным и труднодоступ-

ным счетчиком за холо-

дильником по цене втрое 

выше номинала.

В этом смысле Остап 

Бендер был воистину бла-

городным жуликом: пре-

жде чем увести у вдовы 

Грицацуевой стул и ситеч-

ко, он все-таки на ней же-

нился. Правда, сотрудни-

ки «Яргазучета» после не-

долгой дискуссии все же 

демонтировали свой при-

бор и… пошли работать 

далее. А чего не работать? 

Народ у нас доверчивый... 

Антон СИДОРЕНКО 
Фото автора  

щика газа, которая впо-

следствии и будет прини-

мать показания прибора. 

Диспетчер фирмы со-

общила, что все данные 

об установленных счетчи-

ках передаются именно в 

службу «Межрегионгаз», 

что через месяц оттуда 

придет сотрудник с плом-

бировочным устройством, 

после чего показания счет-

чика можно передавать по 

месту поставок газа.  Вроде 

бы все гладко, но…

А Газпром-то 
не в курсе

– Это довольно стран-

ное заявление, – про-

комментировала ситуа-

цию специалист по связям 

с общественностью ОАО 

«Газпром Межрегионгаз 

Ярославль» Майя Коврай-

ская. – Приборы учета 

газа имеет право устанав-

ливать любая фирма, дея-

тельность которой соответ-
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