
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

Практико-ориентированный вебинар 
«Нормативно-правовые изменения при 
эксплуатации ВДГО и ВКГО»  

ПРОГРАММА 
 

Темы вебинара:  

• Действующие нормативно-правовые акты и противоречия  

• Организация заключения договоров о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования 

• Осуществление технического обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

• Выявление технических рисков и порядок их устранения, 
отчётная документация 

• Основные изменения законодательства по вопросу 
повышения безопасности использования ВДГО и ВКГО и 
законодательные инициативы по его дальнейшему 
совершенствованию 

• Разъяснение Приказа № 613 от 17.12.2013 (ред. От 
18.09.2018) 

• Применение и планируемые изменения Постановления 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017) «О 
мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» 

• Вопросы лицензирования организаций, осуществляющих 
диагностирование и выдачу актов  

• Поводы для отключения абонентов и письменный отказ от 
обслуживания 

 

4 июля 2019 года 
10:00 по московскому времени 
 

 

ОРГАНИЗАТОР: 
 

Координатор проекта 

Нестеров Артем Аркадьевич 
 тел.: 8 (800)200-11-81, +7(916) 266-12-32,  
e-mail: a.nesterov@od-group.ru 
 

Исполнительная дирекция 
Информационный портал «Управление ЖКХ»,  
ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 
127549, тел. / факс: +7-499-372-10-39 
www.upravlenie-gkh.ru 

 

www.upravlenie-gkh.ru 
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10:00 – 11:30 по московскому времени  

Практико-ориентированный вебинар 
«Нормативно-правовые изменения при эксплуатации ВДГО и ВКГО» 
 
Темы    

• Действующие нормативно-правовые акты и противоречия  
• Организация заключения договоров о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
• Осуществление технического обслуживания и ремонта 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
• Выявление технических рисков и порядок их устранения, отчётная 

документация 
• Основные изменения законодательства по вопросу повышения 

безопасности использования ВДГО и ВКГО и законодательные 
инициативы по его дальнейшему совершенствованию 

• Аварийно – диспетчерское обеспечение 
• Техническое диагностирование ВДГО 
• Разъяснение Приказа № 613 от 17.12.2013 (ред. От 18.09.2018) 
• Применение и планируемые изменения Постановления Правительства 

РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» 

• Вопросы лицензирования организаций, осуществляющих 
диагностирование и выдачу актов  

• Поводы для отключения абонентов и письменный отказ от 
обслуживания 

 

Спикер Мачулин Александр Борисович 
Заместитель Председателя Комитета Торгово- промышленной 
палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства, независимый эксперт, 
уполномоченный на проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы НПА и проектов НПА   

 

11:30 – 12:00 Ответы спикера на вопросы участников            

Практико-ориентированный вебинар 
«Нормативно-правовые изменения при 
эксплуатации ВДГО и ВКГО»  
 


