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Председателю Подкомитета НОПРИЗ
по проектированию сетей
инженерно-технического обеспечения
Масловой н.П.
Адрес: 1190i9, г. 1\'[осква, ул.
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От ген. директора
<ПроектГазСтрой>
ООО
Князева Игоря Владимировича

от

16.01.2019 г.

J\Ъ

б/н

Обраrцение

По поводу актов и (или) действия (бездействия) уполномоченного органа в
сфере градостроителънъIх отношений.

Прошу Вас рассмотреть настояцIее обрашение. касаюrцееся порядка

прохождения и согласования докуп{ентации, на проектируемьiе и построенные
сети г€lзопотребления и газораспределения, в филиа.гrе АО <Мособлгаз>
<<Красногорскмехtрайгаз>>, находяrIийся гlо адресу: 14З405 г. Красногорск. ул.
Заводская, д. 26, номер телефона +7 (498) 569-03-04, а также при осуществлении
филиалом в отношении заявителей процедуры Технологического
присоединения, связанной с предоставлением разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию, заключением договоров газоснабжения, включенной

в

исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строителъства, который
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации З0.04.20 14 Ns
40з.
Сотрулники филиатrа систематически Еарушают установленный срок
осуществления указанной процедуры, а также предъявляют требования
осуществитъ процедуры, не вкJIюченные в исчерпываюший перечень процедур,
установленный Постановлением Правительства РФ от З0 апреля 2014 г. }.{ 403.
Прошу Вас, обратить внимание на ответ (о возвращении жалобы от
20.|2.2al8 г. Jtlb 051 107731 18) от УФАС по Московской области, за подписью
Заместителя руководителlI Азаренко А.А., исfIолнителъ: Минаев К.А.
В контексте ответа о возврашIении жалобы было проигнорировано содержание и
подменен смысл моей первичной жалобы в ФАС России: вх. NЬ 168075-ЭП/18 от
15.t0.2018 г.

В ответе о возвращении жа-побы УФАС России

гrо

Московской облаоти,

почему-то, ссьшается на статью 18.1 часть б <<Закона о запIите конкуреЕции> и
дает разъяснение о действии (безлействии) оргаЕизаторов торгов, операторов
электронньIх площадок и т.II., хотя содержание моей жалобы имеет прямое
отношение к Пасmановленuю Правumельсmва РФ оm 30 апреля 2aI4 z. N 4а3
"Об uсчерпываюlцеfu, перечне процеdур в сфере эruлuлцноlо сmроumельсmва" и
никакого отношениlI к электронным ilлощадкtlм и торгtlм.
Также, УФАС России по Московской области не Еаправап0 мне запрос Еа
цредоставление необходлшrьD( док}ментов (подтверждеЕие полЕомочий ген.
директора ООО <ПроектГазСтрой>), а пршrяли решение о возврiшцении жалобы,
не поrrытавшись Еапрilвить запрос на поJýлIение допоJIнитеrьной шlформаrдии?
испоJшители из УФАС Poccrryl по Московской области ссьш€tются Еа
статью 18.1 частъ 51, из которой следует, что срок предъявленньIх мной
докумеЕтов (копии Актов и оIшаченньD( счетов) истек, хотя все кошии
отЕOсипись к 2018 году.
,Щалее,

Мне также не iloIuITHo, на каком осIIоваIIии срок рассмотрениrI жалобыобраrцения в ФАС России, вместо отведенньIх закOЕом 7 дяей (По
законодательству о градостроитеJтьной деятельности, обращешле граждаЕина

укrlзывающие на призIrаки нарушенюI процедур, включенЕьIх в исчерпывitющие
перечни процедур в сферах строитеJьства, рассматривастся центрапьным
аIшаратом ФАС России иlrи ее территориаJIъЕым органом 7 рабочих дrей с
возможнOстъю продIIеЕиrI на7 длleй, в сл)лIае запроса допоJIЕительной
информации) увелишшrся до 60 дней гrо факry?
Ранее зарегистрироваЕная жалоба в ФАС России: вх. J& 168075-ЭГУ18 от
15.10.2018 г. ИсшоJшитеJIь: Мамин Иья ýсланович. Ответ о возвращении
жалобы от 20.12.2018 г. jф 051'\0773118 УФАС по Московской области, за
подписъю ЗаместитеJuI руководителя Азаренко А.А. ИспоrпЕитель: Минаев К.А.

Прошу Вас разобратъся в сложившейся ситуации, используя Вапти

поJшомочиrI и компетеЕцию, проверить закоЕность и гIравипьность ответа (по
возвращению ж€шобы) УФАС Россшл по Московской области, т.к.
выше)rказанная жалоба осталась на сегодняtrшrrй деЕь без объективног0 ответа.

К обращению припагаIотся слелдощие док).меЕты:

i.
2,
а

4.
5.
6.
1.
8.
9.

Ген.

Жалоба в ФАС России от 15.10.2018 r,.
Возврат ясалобы от 20.12.2018 г. NЪ 051r|0]7З 118 УФАС по МО
Оплата за опрессовку.
Оплата за проверку испопнительной док}ментации.
Оплата за проверку изолирующего соединения.
Оплаты за проект технологического присоединения.
Оплаты за пуск газа.
Акты приемки, разграничения и раздела границ.
Подтверждение полЕомочий геЕ. директора ООО <ПроектГ

