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– Кто несет ответствен-
ность за состояние газово-
го оборудования?
Согласно п.п«к» п. 21 этих 

Правил, абонент обязан обе-
спечивать надлежащее техни-
ческое состояние внутридо-
мового/внутриквартирного 
газового оборудования, своев-
ременно заключать договор 
о техническом обслуживании 
внутридомового газового обо-
рудования и аварийно-дис-
петчерском обеспечении. От-
ветственность за надлежащее 
техническое состояние ВДГО/
ВКГО, а следовательно, и без-
опасность его использования 
закреплена за абонентом (соб-
ственником, нанимателем). 
Необходимость проведения 

технического обслуживания 
газового оборудования и за-
ключения договоров – это 
не новшество, а требование 
законодательства и норм без-
опасности.

– Что будет, если договор 
на техническое обслужива-
ние не заключен?
 Если у абонента нет догово-

ра на техническое обслужива-
ние и аварийно- диспетчерское 
обеспечение, то поставщик 
газа – компания «Газпром меж-
регионгаз Калуга» вправе не 
заключать договор на поставку 
газа потребителю либо при-
остановить исполнение своих 
обязательств по ранее заклю-
ченному договору (Правила 
№ 549).

 Поставщик газа в данном 
случае руководствуется не 
только требованиями законо-
дательства, но и правилами 
обеспечения безопасности 
пользователей природного 
газа. Поставка газа на неисправ-
ное оборудование недопустима. 
Даже при условии полной и 
своевременной оплаты потре-
бленного газа.

– С какими организациями 
заключается договор на 
техническое обслуживание? 
Техническое обслуживание 

ВДГО/ВКГО – работы и услуги 
по поддержанию внутридомо-
вого и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования 
в техническом состоянии, со-
ответствующем предъявля-
емым к нему нормативным 
требованиям. Техническим 
обслуживанием любого газо-
вого оборудования должны за-
ниматься специализированные 
организации. К специализиро-
ванным организациям отно-
сятся организации, осущест-
вляющие свою деятельность по 
техническому обслуживанию 

и ремонту ВДГО/ВКГО, в том 
числе, газораспределительные 
организации,соответствующие 
установленным требованиям, 
направившие в уполномочен-
ный орган исполнительной 
власти уведомления о начале 
осуществления деятельности 
по техническому обслужива-
нию и ремонту ВДГО/ВКГО.

Специализированная ор-
ганизация, не являющаяся 
газораспределительной орга-
низацией, заключает с газо-
распределительной организа-
цией, имеющей обязанность 
по транспортировке газа до 
многоквартирного дома (жи-
лого дома, домовладения), в 
котором установлено внутри-
домовое и (или) внутриквар-
тирное газовое оборудование, а 
также имеющей в своем составе 
аварийно-диспетчерскую служ-
бу, соглашение об осуществле-
нии аварийно-диспетчерского 
обеспечения внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

Специализированные орга-
низации должны иметь в своем 
составе штат квалифициро-

ванных сотрудников, имею-
щих профильное образование, 
прошедших необходимое для 
проведения газоопасных работ 
обучение и аттестацию по ито-
гам обучения.

На территории Калужской 
области специализированные 
организации, которые осущест-
вляют предпринимательскую 
деятельность по техническому 
обслуживанию, ремонту и тех-
ническому диагностированию 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния, состоят в реестре Главного 
управления «Государственной 
жилищной инспекции» Калуж-
ской области.

 Пресс-служба ООО 
«Газпром межрегионгаз 

Калуга»

Техническое обслуживание газового 
оборудования в жилом доме

В связи с участившимися несчастными случаями, свя-
занными с несоблюдением абонентами правил исполь-
зования газом в быту, а также из-за ненадлежащего 
технического состояния внутридомового/внутриквар-
тирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО), в 2008 году 
Правительство РФ утвердило Правила поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2008 № 549 (Правила № 549). 
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