Информация для пользователей.

Что такое техническое обслуживание ВДГО и почему
потребителям необходимо обеспечивать допуск
специализированной организации для осмотра?
Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) в многоквартирном доме - это
газопроводы, проложенные от источника газа или места их присоединения к
газораспределительной сети до запорного крана, расположенного на ответвлениях к
внутриквартирному газовому оборудованию, технические устройства на газопроводах, в
том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля
загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также
приборы учета газа, фиксирующие объем газа;
в домовладениях - это газопроводы, находящиеся в пределах земельного участка, на
котором расположено домовладение, проложенные от места их присоединения к
газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования, предназначенные для
подачи газа в одно домовладение, газоиспользующее оборудование, технические
устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура,
системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа.
Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) - газопроводы многоквартирного
дома, проложенные от запорного крана, расположенного на ответвлениях к
внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего
оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее
оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и
предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений,
индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа.
С 2003 года, после выхода «Правил безопасности систем газораспределения и
газопотребления», надзор за техническим обслуживанием ВДГО вышел из-под контроля
Ростехнадзора и не был вменен ни одному федеральному органу исполнительной
власти.
В соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
газового оборудования не подлежала лицензированию. Работы по техническому
обслуживанию ВДГО выполняли любые организации, имеющие нормативно-техническую
базу, необходимое количество обученного и аттестованного персонала.
В связи с физическим старением газового оборудования в домовладениях жителей
страны в последние годы участились случаи взрывов бытового газа в жилых
домах россиян.
Достаточно высокий уровень аварийности в газифицированных жилых зданиях и
тенденция его дальнейшего повышения, привели к тому, что Правительством РФ были
приняты нормативные акты, реализация которых должна способствовать обеспечению
безопасной эксплуатации ВДГО (ВКГО).
С выходом Постановления Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г. утверждающего
«Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и
Приказа Министерства регионального развития РФ №239 от 26.06.2009 г. о «Порядке
содержания ремонта внутридомового газового оборудования», ответственность за
состояние газоиспользующего оборудования возлагается на граждан и обязывает их

своевременно заключать договоры о техобслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО) со
специализированной организацией. А специализированная организация обязана
проводить его обслуживание.
Постановлением Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года утверждены «Правила
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению».
Согласно Правилам безопасное использование и содержание ВДГО
обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):





(ВКГО)

техническое обслуживание и ремонт ВДГО (ВКГО);
аварийно-диспетчерское обеспечение;
техническое диагностирование ВДГО (ВКГО);
замена оборудования.
Теперь только специализированная организация может заниматься
техобслуживанием ВДГО и ВКГО.

В
Правилах
дано
четкое
определение
специализированной
организации:
Специализированная
организация
газораспределительная
организация,
осуществляющая транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с
газопроводом, являющимся элементом ВДГО, получившая в установленном порядке
допуск к выполнению работ по техобслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО и имеющая в
своем составе аварийно-диспетчерскую службу.
Техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) - работы и услуги по поддержанию ВДГО
(ВКГО) в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям.
Правилами также закреплены такие основные моменты как:
- порядок организации безопасного использования и содержания газового оборудования;
- порядок, срок и условия заключения договоров о техобслуживании и ремонте ВДГО или
ВКГО;
ответственность
потребителя
и
исполнителя
по
договору;
порядок
и
условия
приостановления
подачи
газа;
- установлен минимальный перечень выполняемых работ по техобслуживанию и ремонту.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВКГО)
выполняются
специализированной
организацией
в
порядке,
предусмотренном Правилами, на основании договора о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО).
Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек газа и локализация
аварий,
выполняется
круглосуточно
аварийно-диспетчерской
службой
специализированной организации незамедлительно по поступлении информации об
аварии или о ее угрозе, а так же без заключения отдельного договора.
Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению установлено (п74) , что Заказчик
(ПОТРЕБИТЕЛЬ) несет установленную законодательством Российской Федерации и
договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования гражданско-правовую ответственность:

а) за нарушение настоящих Правил, следствием которого стала авария, несчастный
случай, а также причинение вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде;
б) за невнесение, несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за
выполненные работы (оказанные услуги) по договору;
в) за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников исполнителя и его имуществу,
жизни, здоровью и имуществу иных заказчиков, других физических и юридических лиц
вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового или
внутриквартирного газового оборудования.
Кроме того, согласно Правил предоставления коммунальных услуг № 354, Потребитель
обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое
жилое помещение:
- для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования – не чаще 1 раза в 3 месяца; - для проверки
устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения
необходимых ремонтных работ - по мере необходимости; -для ликвидации аварий - в
любое время.

Таким образом, Потребители обязаны допускать сотрудников
специализированной организации для технического обслуживания и
осмотра ВДГО, расположенного в жилых помещениях, во избежание
причинение вреда жизни, здоровью иных заказчиков, других
физических и юридических лиц вследствие ненадлежащего
использования и содержания внутридомового или внутриквартирного
газового оборудования.
Сообщаем, что специализированной организацией в домах,
находящихся в управлении ООО «Жилищник» является ООО
«Балтийская Газовая Компания», на основании заключённого
договора на техническое обслуживание и текущий ремонт
внутридомового газового оборудования от 01.04.2010 года № 339/02/10.

Приложение к Правилам пользования газом
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование работы
1. Визуальная проверка целостности и
соответствия нормативным требованиям (осмотр)

Наименование обслуживаемого объекта
внутридомовое и (или) внутриквартирное
газовое оборудование

внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования
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

предохранительная арматура, системы
8. Проверка работоспособности устройств,
контроля загазованности
позволяющих автоматически отключить подачу
газа при отклонении контролируемых параметров
за допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех
режимах работы, очистка горелок от загрязнений

бытовое газоиспользующее оборудование

10. Проверка давления газа перед
индивидуальная баллонная установка
газоиспользующим оборудованием при всех
сжиженных углеводородных газов
работающих горелках и после прекращения подачи
газа
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 газоисполь
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