«Газпром газораспределение Смоленск» переходит на плановое техническое обслуживание
газового оборудования
C февраля 2015 года плата за техобслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)
будет взиматься не единовременно, как это было ранее, а с рассрочкой на три года ежемесячными
платежами от 11 рублей в зависимости от его типа и количества. Стоимость услуг по
техобслуживанию бытовых газовых приборов в ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»
определена на основании Методики, утвержденной Федеральной службой по тарифам России, и
прошла независимую экспертизу.
В результате изменений в марте жители области получат квитанции на оплату техобслуживания
ВКГО и, внеся первый платеж, подтвердят согласие с условиями публичной оферты. Сделать это
можно и лично, подписав договор в ближайшей газовой службе «Газпром газораспределение
Смоленск».
«Заявочный ремонт не мог в полной мере обеспечить безопасность населения региона. Во многих
квартирах газовое оборудование в течение длительного времени оставалось без технического
обслуживания, создавая реальную угрозу жильцам и соседям, - поясняет заместитель генерального
директора - главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» Александр Асташенков.
- Кроме того, по Закону о газоснабжении поставщик может поставлять газ исключительно на
исправное газовое оборудование, в противном случае оно должно быть отключено. Обеспечить
исправное состояние газовых приборов может только их техническое обслуживание
специалистами».
С публичным договором (офертой) на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
ВКГО, графиками ТО и прейскурантом на проведение работ по техобслуживанию можно
ознакомиться на официальном сайте компании www.gas-smolensk.ru.
Справка:
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №410 от 14.05.2013 «О мерах
по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования» с января 2015 года Смоленская область переходит на систему планового
техобслуживания газового оборудования взамен заявочной.
Согласно Постановлению, абонент обязан заключить договор на техобслуживание
внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) со специализированной организацией, которая, в
свою очередь, должна осуществлять обслуживание газового оборудования по графикам, с
периодичностью не реже одного раза в три года. Собственник обязан допустить специалистов
газовой службы к газовому оборудованию для выполнения плановых работ. Оплата ТО будет
осуществляться по ежемесячным квитанциям.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Техническое обслуживание ВКГО/ВДГО осуществляется в соответствии с минимальным перечнем,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования».
Проведение ТО ВКГО/ВДГО включает в себя следующие виды работ:
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВКГО/ВДГО;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВКГО/ВДГО;
- визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на газопроводах;
- разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (при необходимости);
- проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при
отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с
дымовым каналом;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд.
Стоимость услуг по техобслуживанию бытовых газовых приборов в ОАО «Газпром
газораспределение Смоленск»

