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Действующие нормативно-правовые акты в сфере эксплуатации ВДГО 

и ВКГО в многоквартирных домах 

 
 1.    Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.   (Статья 161. п. 2.2.) 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  

       «О   предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в      

       многоквартирных и жилых  домов»    и   «Правила предоставления коммунальных услуг  

       собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

         

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410.  

       «О  мерах  по обеспечению безопасности  при  использовании  и  содержании внутридомового и  

       внутриквартирного газового оборудования» и «Правила пользования газом в части обеспечения  

       безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового  

       оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению».   

          

4.    Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2017 г. N 1091.  

      «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам  

       обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и  

       внутриквартирного газового оборудования ". 

 

5.    Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
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6.   Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549  

        «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и «Правила 

        поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 

 

7.  Федеральный закон от 05.12.2016 № 412-ФЗ.  

     «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

      и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

         

8.  Федеральный закон 26.12.2008 № 294-ФЗ.  

    «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

    государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

9.    Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 № 239.  

       «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в  

       Российской Федерации».  

 

10.   Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170.  

    «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

 

11.    ГОСТ Р 54961─2012 «Сети газопотребления».. 

 

12.  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  

       «О защите прав потребителей». 

 

13. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 г. № 269-э/8  

        «Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического 

        обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». 
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14.   Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613  

         «Об утверждении правил проведения технического диагностирования 

        внутридомового и    внутриквартирного газового оборудования». 

          

15.  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

        РФ от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр.  

         «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при  

        удовлетворении     коммунально-бытовых нужд» 
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Состав ВДГО/ВКГО: газопроводы, приборы учета газа, 

газоиспользующее оборудование, термозапорные 

клапаны и другие технические устройства, 

установленные на газопроводах. 

Сети абонента  

(бытового потребителя газа) 

Общее имущество абонентов (собственников 

помещений в многоквартирном доме) 

Сеть газораспределения, которой владеет 

газораспределительная организация 

ПГ 
Газоиспользующее оборудование абонента 

(плита газовая) 

ВПГ 
Газоиспользующее оборудование абонента 

(водонагреватель проточный газовый) 

Отключающее устройство (кран газовый) 

Инженерно-техническая система ВДГО/ВКГО в многоквартирном доме 
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1. Техническое обслуживание (ТО); 

 

2. Ремонт (текущий, капитальный); 

 

3. Диагностика газопроводов в МКД; 

 

4. Проверка вентканалов,  дымоходов; 

 

5. АДО, АДС ГРО; 

 

6. Техническое обслуживание и ремонт товара (газовые плиты, приборы 

учета газа, котлы, нагреватели, приборы загазованности); 

 

7. Контроль и надзор. 
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1. Нормативно-правовые несоответствия. 

2. Управленческие действия/бездействия. 

3. Технические риски, связанные с эксплуатацией, износом (устареванием), 

халатностью. 

4. Негативное влияние человека на сеть газопотребления МКД (человеческий фактор). 

5. Социальные (массовые) явления, выраженные в реакции граждан на взрывы газа и 

гибель людей, недовольство бременем содержания собственного имущества, отказ от 

заключения договора на ТО ВКГО. 

6. Экономический, следственный риск от инцидента, аварии, повлекших 

материальный ущерб в виде потери имущества, компенсаций, гибели людей. 

7. Экологический риск, следственное явление после аварии, влияющее на внешнюю 

среду. 
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Технические риски (ВДГО) 

Самостоятельная перепланировка помещения и 

прокладка газопровода 

• Ремонт помещения с изменением проектных 

решений, влияющих на безопасность 

эксплуатации газопровода (прокладка 

газопровода в стене, ограничение осмотра 

мебелью, обрезка газопровода, установка 

подвесных потолков, закрытие отверстия в 

вентканалах 

• Установка окон без форточки (фрамуги), 

«глухих» дверей без обеспечения обмена воздуха 

• Установка на газопроводах моек 

• Прокладка электрокабеля, установка розеток, 

устройство заземления в нарушение ПУЭ при 

подключении газоиспользующего оборудования 

 

Отсутствие вентиляции и тяги в дымоходах  

• Нарушение при проектировании и 
строительстве 

• Нарушения при монтаже газоотвода 
от прибора и использование 
несоответствующих материалов 

• Отсутствие  ТО и Р вентканалов и 
дымоходов  

• Изменение конструкции при 
эксплуатации  

 
 

 

 

 

 

 

 

Утечки газа в ВДГО 

 

• Износ крана или поломка 

• Утечка в резьбовом или сварном 

соединении 

• Коррозия газопровода 
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 Нарушение требований к установке 

 Установка газовой духовки в кухонную мебель 

 Установка изолирующей вставки в кран на опуске без 
заземления или УЗО 

 Установка (монтаж) неспециализированной 
организацией (самоустановка) с нарушением ТУ 
изготовителя 

 Несоответствие помещения для установки 
газоиспользующего оборудования 

 Эксплуатация      неисправного 
оборудования после срока 
службы   

 Неисправность   ЖСТ,   «подсос» 
воздуха        (негерметичность 
прилегания), занижен прямой 
участок ЖСТ 

 Выход из строя деталей, узлов, 
комплектующих в приборах и 
отсутствие  ремонта приборов 
изготовителем 

 Отсутствие вентиляции при 
работающем газоиспользующем 
оборудовании  

 Отсутствие автоматики духовки 

 Утечки газа в резьбовых 
соединениях, кранах, разрыв 
газопроводов 

 Ограничение внешнего осмотра 
ВКГО   

 
 
 
 

  
 

 Применение полного газ-контроля прибора 
(автоматики)  в плитах 

 Нет требований к монтажу комбинированных 
приборов с использованием гибких 
газопроводов, подключению к электро- и 
водосети, установке  УЗО, датчиков 
загазованности 

 Использование газовой духовки, встроенной в 
кухонную мебель в МКД  
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: 

 

 Не заключение договора на ТО ВКГО 
 

 Ограничение допуска специалистов к 
ТО ВДГО и ВКГО 

 

 Пропаганда среди  жителей 
неисполнения НПА по ТО ВДГО и 
ВКГО, в том числе оплаты 
выполненных работ, услуг 

 

 Неисполнение инструкции по мерам 
безопасности при пользовании газом в 
быту 

 

 Использование газоиспользующего 
оборудования не по назначению 
игнорирование рекомендаций 
Изготовителя бытового 
газоиспользующего оборудования 

 

 

 

 
 

 

 Несвоевременные меры (действия) при 
обнаружении запаха газа 

 

 Приглашение неуполномоченных лиц для 
ремонта приборов, использование не 
сертифицированных материалов, 
запасных частей при ремонте и установке 

 

 Самовольная установка приборов с  
нарушением требований, без оформления 
документов 
 

 Перекладка, перепланировка, 
переустановка газового оборудования без 
согласования 
 

 Установка подвесных потолков, заделка 
вентиляции и установка в вентканалах 
принудительных вентиляторов, установка 
глухих окон и дверей влияющих на 
безопасность 
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Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта 

1.  Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

  внутридомовое и (или) внутриквартирное     

  газовое оборудование 

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 

8.  Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу 

газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и 

регулировка 

  предохранительная арматура, системы   

  контроля загазованности 

9.  Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от 

загрязнений 

  бытовое газоиспользующее оборудование 

10.  Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих 

горелках и после прекращения подачи газа 

  индивидуальная баллонная установка  

  сжиженных углеводородных газов 

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 газоиспользующее оборудование 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО 

И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ! 

(пункт 77 Правил № 410) 
  

Отключение газоиспользующего оборудования производить  

без предварительного уведомления: 
  

а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 

б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа 

при использовании газоиспользующего оборудования (глухие окна); 

в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в 

конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих 

автоматически отключать подачу газа при отклонении контролируемых параметров за 

допустимые пределы при невозможности незамедлительного устранения такой 

неисправности; 

г) использование ВДГО и ВКГО при наличии неустранимой в процессе технического 

обслуживания утечки газа; 

д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту ВДГО 

или ВКГО; 

е) несанкционированное подключение ВДГО к газораспределительной сети. 
 



13 

УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА 

НАСЕЛЕНИЮ 
(в соответствии с Правилами № 410) 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ПИСЬМЕННЫМ 

УВЕДОМЛЕНИЕМ АБОНЕНТА 
(пункт 80) 

отказ 2 и более раза в допуске для 
проведения работ по ТО и Р 

ВДГО/ВКГО 

отсутствие действующего договора 
о ТО и Р ВДГО/ВКГО 

истечение нормативного срока 
службы у ВДГО/ВКГО или 

входящего в его состав 
оборудования 

самовольная газификация 

невыполнение письменных 
предписаний надзорного органа 

переустройство ВДГО/ВКГО, 
ведущее к нарушению его работы, 

дымовых и вентканалов 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ АБОНЕНТА 

(пункт 78)  
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Первоочередные действия по снижению аварийности ВДГО и  

ВКГО в МКД: 

1. Организовать заключение договоров о ТО и Р ВКГО в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Правилами № 410.  

2. Обеспечить оповещение собственников о времени ТО и Р и 

доступ специалистов ГРО или СО к ВДГО/ВКГО в 

соответствии с Правилами № 410 и согласованным 

графиком ТО. 

3.  Обеспечить надлежащее ТО и Р ВДГО/ВКГО. Своевременно 

осуществлять замену газоиспользующего оборудования с 

истекшим сроком службы и  имеющего существенные 

недостатки. УО своевременно осуществлять текущий 

ремонт ВДГО по полученным уведомлениям и 

предписаниям от ГРО, СО и ГЖИ.  
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  4. ГЖИ  к собственникам и УО за не заключение договора на ТО, 
препятствие в допуске к ВДГО/ВКГО, несвоевременную замену 
неисправного  газоиспользующего оборудования  применять меры 
административного воздействия в соответствии КоАП Российской 
Федерации. 

5. ГРО осуществлять постоянный контроль процентного содержания 
одоранта в метане, как основного индикатора утечки газа. 

6.   Исключить  применение  газовых духовок в кухонную мебель  в МКД, 
и рекомендовать в МКД  применять газовые плиты с полным газ-
контролем. 

7.    Обеспечить меры по снижению негативного влияния лиц, 
находящихся в зоне социального риска, проживающих в 
газифицированных многоквартирных домах.  

8. Рекомендовать региональным и муниципальным СМИ 
систематически освещать эксплуатацию ВДГО/ВКГО, доводить до 
граждан причины аварий,  положительный опыт эксплуатации. 
Органам местного самоуправления рассмотреть возможность установки 
наружной рекламы в районах газифицированных МКД и жилых домов. 
Обеспечить усиленную пропаганду и разъяснительную работу в 
воспитании культуры и ответственности граждан проживающих в 
газифицированных домах за безопасное пользование газом в быту. 
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