ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ - ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ОТ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ВАМ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Почему необходимо заключать договоры на техобслуживание
ВДГО и (или) ВКГО?
С 2009 года затраты на техническое обслуживание ВДГО и (или) ВКГО газораспределительной
организации области АО «Калининградгазификация» были исключены из тарифа на транспортировку
газа. В настоящее время предоставление услуг осуществляется по договорам с собственниками жилья
на возмездной основе.
В соответствии с п.1 ст.543 Гражданского кодекса РФ собственник ОБЯЗАН обеспечить
надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых газовых сетей, приборов и
оборудования.
Заключение договора на ТО ВДГО и (или) ВКГО - одно из условий поставки газа
потребителям, его отсутствие
является основанием для ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УСЛУГИ
газоснабжения абоненту.
В случае приостановления газоснабжения, возобновление подачи газа производится после
обеспечения доступа в каждую газифицированную квартиру.

Что такое ВДГО, ВКГО?
Что относится к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию?
К внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО) в многоквартирных домах относятся:
газопроводы
общего имущества, проложенные
от источника газа
до запорного крана,
расположенного на опуске к внутриквартирному газовому оборудованию, общедомовые приборы учета
газа.
К внутриквартирному газовому оборудованию (ВКГО) относятся:
газопроводы в квартирах, проложенные от запорного крана на опуске к внутриквартирному газовому
оборудованию, бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах,
системы контроля загазованности помещений, индивидуальный прибор учета газа.

Какова периодичность проведения технического обслуживания
ВДГО, ВКГО?
В соответствии с "Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению", утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 №410*, «обслуживание бытового газоиспользующего оборудования
осуществляется не реже 1 раза в 1 год, если иное не установлено изготовителем этого оборудования.
По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования
это оборудование может быть использовано при наличии положительного заключения по результатам
технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в
течение срока, указанного в этом заключении, и при его техническом обслуживании не реже 1 раза в
год, либо заменено по желанию заказчика на новое оборудование».
По заявлению, АО «Калининградгазификация» произведёт замену оборудования на возмездной
основе.
* в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.04.2014 №344, от 04.09.2015 №941, от 09.09.2017 №1091, от 06.10.2017 №1219, от 19.03.2020 №305, с
изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 10.12.2013 №АКПИ13-826

С информацией и графиками работ по техническому обслуживанию ВДГО и(или) ВГКО можно
ознакомиться на сайте АО «Калининградгазификация» gaz39.ru.

