
 

Исх. №5 от 19.09.2017   Кому: участникам рынка ремонта и обслуживания 
Газоиспользующего оборудования на территории РФ 

 
Информационный бюллетень сентябрь 2017 

 09.09.2017 года Правительством РФ принято Постановление №1091, которое вносит изменения 
в части сегмента оказания услуг по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования на 
территории РФ. 

После принятия постановления, кратко опишем вносимые изменения: 
1. Работы по обслуживанию ВДГО/ВКГО имеют право выполнять специализированные 

организации, которые уведомили органы регионального ГЖИ о ведении данного вида 
деятельности. Уточненные требования к таким организациям приведены в данном 
Постановлении Правительства, которое внесло изменения в ПП №410 в данной части (новая 
глава, описывающая требования).  

2. Работы по обслуживанию выполняются при условии заключения соглашения с ГРО, на 
территории которых ведется деятельность в части аварийно-диспетчерского обслуживания 
(требования о наличии АДС у специализированной организации теперь отсутствуют полностью, 
все возложено на ГРО ). ГРО обязано заключить подобные соглашения (не имеет права отказать) 
со специализированной организацией, если таковая вышла с подобной просьбой к ГРО. 
«соглашение» - подразумевает, что услуги по АДС включены в тариф на газ. 

3. Как правило ГРО и ГЖИ при получении уведомлений просят также подписать соглашение об 
информационном обмене – предоставление сведений по абонентам в многоквартирных домах 
и прочее. С точки зрения повышения безопасности к подобному следует относится 
положительно. 

4. Постановление четко указывает что оборудование с истекшими сроками эксплуатации должно 
диагностироваться, и либо сроки продлеваются, либо оборудование должно быть заменено. 
Диагностирование порядок – пока не определен ни порядок, ни исполнители. 

5. Отключение газа у абонента теперь может производить не только ГРО, но и спец.организация 
для предотвращения ЧС, до устранения причин нарушений. 

6. Также постановление обязывает проводить комплекс работ, указанный в Постановлении 410 не 
реже чем  1 р/год ! 
….. многое другое. 

Постановлением внесены также многие иные поправки. Информируем Вас,  что данный обзор носит 
исключительно информационный характер. Для оценки и понимания всех внесенных изменений 
следует ознакомится: 
- Постановление Правительства №1091 – внесение изменений в законодательные акты 
- ФЗ-412 от 05.12.2016г. – внесение изменений, установление штрафов/ответственности 
-Постановление Правительства №410 – осуществление деятельности ТО ВДГО/ВКГО 
-Постановление Правительства №549 – поставка газа 
- ФЗ 66 «О газификации» - порядок поставки газа 
 
Приглашаем всех участников рынка присоединяться к обсуждению законодательства, иных вопросов 
на площадках нашей ассоциации, присоединяться к участию в ГИГО. 
http://гиго.рф, странички: Facebook, VK, OK, G+ 
регистрация участников ассоциации производится на сайте. 


