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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

STATE AND PROBLEMS OF GAS EQUIPMENT 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности законодательства в области 

бытовой газификации. Взаимодействия муниципальных органов власти и газовых служб и 

компаний. Приводится анализ эксплуатации внутридомового газового оборудования. 

Выявлены главные проблемы газового оборудования и его обслуживания, предложены их 

решения. 
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Abstract: The article discusses the features of legislation in the field of household 
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operation of domestic gas equipment is provided. The main problems of gas equipment and its 

maintenance are identified and their solutions are proposed. 
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Современную жизнь невозможно представить без использования 

газообразного топлива. Газ и газоиспользующее оборудование являются 

источниками повышенной опасности и требуют особого внимания. 

В настоящее время данная тема очень актуальна, так как вопрос 

безопасной эксплуатации газового оборудования стоит очень остро, в связи с 
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возрастанием количества аварий и несчастных случаев в разных городах 

страны, связанных с ненадлежащей эксплуатацией внутридомового газового 

оборудования (ВДГО). 

Необходимо обратить внимание на причины возросших аварийных 

ситуаций, а именно: устранение контроля за ВДГО со стороны Гостехнадзора с 

1990 г. за несанкционированным подключением к газораспределительной сети, 

незаконный монтаж, демонтаж газового оборудования, его некачественный 

ремонт, большой процент устаревшего газового оборудования, 

несогласованные перепланировки помещений с нарушением вентиляционных 

каналов, элементарное пренебрежение Правилами пользования газом в быту. 

В советское время содержанием газового оборудования в целом 

занимались газораспределительные организации. В 1993 г. в соответствии с 

Распоряжением Госкомимущества России от 30.04.1993 № 765p «O 

приватизации предприятий газового хозяйства РФ» началось акционирование 

газовых хозяйств. При этом приватизации подлежали только 

распределительные газопроводы, а ВДГО никому не было передано на баланс, 

фактически оказавшись бесхозным. Тем не менее, газораспределительные 

организации продолжили следить за техническим состоянием ВДГО, поскольку 

в тариф на газ для населения были включены затраты на его обслуживание. В 

условиях тяжелой экономической ситуации 1990-х годов не могло быть и речи 

о плановой замене изношенных внутридомовых газовых сетей и газового 

оборудования. 

В дальнейшем был принят Федеральный закон № I16-ФЗ от 21.07.1997 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», согласно 

которому газовое оборудование жилых зданий не было включено в перечень 

опасных производственных объектов [1]. 

Кроме того, в 2003 г. были введены в действие ПБ 12-529-03, в п. 1.1.5 

которых указано, что их действие не распространяется на газовое оборудование 

жилых зданий [3]. Таким образом, в законодательстве образовался пробел в 

отношении безопасной эксплуатации ВДГО. В соответствии с п. 5.5.6 «Правил 
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и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденной 

Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, организации 

балансодержатели жилого фонда обязаны заключать договоры технического 

обслуживания ВДГО со специализированными организациями. Тем не менее, 

большинство муниципалитетов отказывались заключать данные договоры, 

ссылаясь на дефицит бюджетных средств. 

С введением в действие с 01.03.2005 Жилищного кодекса РФ функции 

обеспечения конечных потребителей газом были переданы ТСЖ и 

управляющим компаниям, которые нередко из экономии средств нанимали для 

обслуживания ВДГО фирмы, не располагающие ни опытом, ни компетентным 

персоналом, ни необходимым оборудованием. 

Согласно Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 «Об 

утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» 

обязанность по заключению договоров на ТО сетей газоснабжения 

многоквартирных жилых домов, входящих в состав общего имущества дома, 

лежит на управляющих компаниях и ТСЖ [3]. Расходы на оплату услуг должны 

быть включены в плату за содержание жилья, которая предусматривает, в том 

числе, установку, замену и восстановление работоспособности газового 

оборудования и систем газоснабжения, входящего в состав общего имущества 

дома. Таким образом, требования надлежащего содержания сетей 

газоснабжения, являющихся общим имуществом многоквартирного жилого 

дома, законодательно стали закреплены. 

Расходы на оплату услуг должны быть включены в плату за содержание 

жилья, которая предусматривает, в том числе, установку, замену и 

восстановление работоспособности газового оборудования и систем 

газоснабжения, входящего в состав общего имущества дома. Таким образом, 

требования надлежащего содержания сетей газоснабжения, являющихся общим 

имуществом многоквартирного жилого дома, законодательно стали 

закреплены. 
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На сегодняшний день в многоквартирных домах эксплуатация 

внутридомового газового оборудования в абсолютном большинстве случаев 

обеспечивается управляющими организациями (компаниями), имеющими 

допуск (разрешение) на осуществление работ услуг по ремонту и содержанию 

общедомового имущества. Этими же организациями регламентируются общие 

вопросы по использованию и техническому обслуживанию внутридомового 

газового оборудования. И только при выполнении отдельных видов работ 

привлекаются на договорной основе специализированные организации, 

имеющие необходимое оборудование и специально обученных сотрудников. 

Следует отметить, что в настоящее время контроль за безопасностью и 

техническим состоянием внутридомового газового оборудования фактически 

осуществляется организациями, оказывающими услуги по эксплуатации 

объектов ЖКХ, которые не имеют соответствующего измерительного и 

диагностирующего оборудования и специально обученных специалистов. Это в 

свою очередь, не обеспечивает надлежащего технического состояния 

газоиспользующего оборудования, установленного в жилых помещениях 

многоквартирных домов. 

Большое количество многоквартирных домов в Подмосковье 

газифицированы и используют газовое оборудование как для получения 

горячей воды, так и для приготовления пищи. Одно из основных направлений 

работы компании «Виктория» – это техническое обслуживание 

внутриквартирного газового оборудования в Московской области по договору. 

Но еще одним фактором, влияющим на уровень безопасности, является 

экономический. Снижение уровня доходов населения и предприятий ЖКХ 

резко отрицательно влияют на проведение замены и модернизации газового 

оборудования. Этот фактор определяет тенденцию к тому, что число аварий на 

объектах газопотребления существенно превышает аварийность при 

эксплуатации газоиспользующего оборудования. 

При выполнении работ по техническому обслуживанию может быть 

своевременно выявлено аварийное газовое оборудование, создающее угрозу 
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жизни и здоровья граждан. Отключение такого оборудования производится 

немедленно (п. 47 Правил поставки газа) по предоставлению органов контроля 

за безопасностью использования газа [2]. 

Профессиональное и своевременное техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования – это гарантия безопасности. 

Одними нормативно-правовыми актами не обойтись, так как чтобы 

выявить проблему с газовым оборудованием и устранить ее, требуются 

специалисты. Таким образом, еще одним моментом выступает наличие 

высококвалифицированных специалистов. На подготовку специалиста нужно 

несколько лет. А так как газовое оборудование постоянно совершенствуется, 

специалистам требуется постоянное повышение квалификации. 

В связи с разнообразием газовых плит и их износом есть проблема 

запасных частей, так как многие из них уже просто сняты с производства, ряд 

производств ликвидирован или обанкротились. В результате проведенного 

анализа ремонтных заявок выявлены проблемные места газовой плиты: краны, 

кронштейны, дверки духового шкафа, электророзжиг. 

От профессионального технического обслуживания газового 

оборудования зависит безопасность. Необходимо разработать и внедрить 

методику диагностики газовых плит и принятия решений об их списании. И 

сразу же встает вопрос о социальных гарантиях владельцам таких плит, ведь 

большая часть некондиционного оборудования принадлежит как раз 

малообеспеченным гражданам, в основном пенсионерам. 

Также в условиях зимних холодов проблемы с теплоснабжением 

приводят к использованию газа не по назначению. Иногда без соблюдения мер 

безопасности устанавливаются дополнительные приборы газопотребления. 

Ситуация усугубляется тем, что объемы воспроизводства основных фондов 

отстают от объемов естественного износа и морального старения газового 

оборудования [4, 5]. 
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Еще одной актуальной проблемой является возгорание жилых 

помещений, в которых установлены газовые приборы (кухни) ввиду перебоя 

гибких газовых подводок. 

Такое происходит по многим причинам: 

– отсутствует контроль за сроками эксплуатации газовых подводок; 

– газовые подводки несоответствующего качества; 

– отсутствие заземления в большинстве домов и квартир. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 

1) нужно прекратить установку газовых плит, не оснащенных системой 

«газ-контроль» и произвести замену старых газовых плит на плиты, 

оснащенные системой «газ-контроль»; 

2) информировать население о недостатках конструкции старых газовых 

плит; 

3) решить вопрос о материальной помощи в приобретении 

взрывобезопасных плит тем жителям, которых относят к категории 

повышенного риска по взрывоопасности, а именно одиноким пожилым людям, 

инвалидам и др.; 

4) необходимо проводить разъяснительную работу и обучать население 

правилам безопасного обращения с газовыми приборами, своевременно 

выявлять тех жителей, которые не могут в силу разных причин безопасно 

использовать газовое оборудование; 

5) важно установить в квартирах и домах дымодатчики и газодатчики. 
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