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В последнее время в адрес Головного научно-исследовательского  
и проектного института ОАО «Гипрониигаз» поступают 
обращения от организаций и граждан с просьбой разъяснить 
требования действующего законодательства РФ в сфере 
газоснабжения жилищного фонда. 

Реконструкция 
и обслуживание ВДГО. 
Требования законодательства

Вопросы, в частности, касаются ведения строительно
монтажных работ (реконструкции) на существующем внутри
домовом газовом оборудовании (ВДГО) и его технического 
обслуживания. Результаты анализа действующего законода
тельства РФ и нормативных правовых документов по указан
ным вопросам мы приводим в этой статье. 

Согласно «Правилам поставки газа для обеспечения 
коммунальнобытовых нужд граждан» [1], ВДГО – это «газо
проводы многоквартирного дома1 или жилого дома2, подклю
ченные к газораспределительной сети либо к резервуарной 
или групповой баллонной установке, обеспечивающие подачу 
газа до места подключения газоиспользующего оборудования,  
а также газоиспользующее оборудование и приборы учета 
газа». При этом очевидно, что существующее ВДГО – газовое 
оборудование жилых зданий, законченных строительством. 

Реконструкция существующего ВДГО может заключаться 
в перекладке (переносе) газопроводов, в установке дополни
тельного газоиспользующего оборудования, в перестановке 
и замене (модернизации) имеющегося, в установке прибо
ров учета газа. Перечисленные виды работ, в соответствии 
с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» [2], относятся к рабо
там по устройству внутренних инженерных систем и оборудо
вания объектов капитального строительства, которые могут 
выполняться только с привлечением работников в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

Согласно ст. 48 и 52 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации [3], виды работ по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитально
му ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь
ного строительства, должны выполняться только индивиду
альными предпринимателями или юридическими лицами, 
имеющими выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ (порядок об
разования и деятельность саморегулируемых организаций 
регламентируются Федеральным законом «О саморегулируе
мых организациях» №315ФЗ).

Работы по переносу (реконструкции) внутренних инженер
ных систем (сетей) и оборудования объектов капитального 
строительства относятся к видам переустройства жилого по
мещения и, согласно ст. 25 и 26 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации [4], требуют внесения изменений в техниче
ский паспорт жилого помещения. Основание для внесения 
изменений в технический паспорт жилого помещения – 
подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства жилого помещения.

Во время работ по реконструкции газового оборудова
ния, независимо от того, кто их осуществляет, прекраще
ние (приостановление) и возобновление подачи газа могут 
проводиться только организацией, осуществляющей содер
жание и ремонт ВДГО («Правила предоставления комму
нальных услуг гражданам» [5], «Правила поставки газа для 
обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан» [1]).  
В соответствии с «Правилами поставки газа для обеспечения 
коммунальнобытовых нужд граждан» [1], такой организаци
ей (специализированной) в данном случае является газорас
пределительная организация (ГРО).

Работы, связанные с заменой отдельных участков газо
проводов, отключающих устройств, соединительных деталей, 
узлов и деталей газоиспользующего оборудования и демонта
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1 Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к этому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений 
в таком доме в соответствии с жилищным законодательством

2 Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
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Газоснабжение и газораспределение. Стратегия развития <<



15

жем приборов учета газа (для направления их на поверку или 
в ремонт), выполняет ГРО, осуществляющая по договору тех
ническое обслуживание указанного оборудования («Правила 
поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд 
граждан» [1]; «Порядок содержания и ремонта внутридомово
го газового оборудования в Российской Федерации» [6]).

Важно знать, что, согласно ст. 748 и 749 ч. 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [7], технический надзор за 
строительством любого объекта производится заказчиком, 
который вправе нанять для его проведения соответствую
щего инженера (инженерную организацию). В дополнение 
следует отметить, что государственный контроль (надзор) за 
деятельностью саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурностроительного про
ектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, а также веде
ние реестра указанных организаций осуществляется Ростех
надзором [8].

Как следует из вышесказанного, техническое обслужи
вание ВДГО выполняет ГРО, с которой абонент (потребитель 
газа) заключил договор. Порядок и условия его заключения 
регламентированы в «Правилах поставки газа для обеспече
ния коммунальнобытовых нужд граждан» [1]. Согласно п. 24 
«Порядка содержания и ремонта внутридомового газового 
оборудования в Российской Федерации» [6], «состав работ 
по содержанию и ремонту внутридомового газового обору
дования в многоквартирных и жилых домах устанавливается 
согласно договору». При этом минимальные объемы работ, 
выполняемых при техническом обслуживании ВДГО, при
ведены в «Порядке содержания и ремонта внутридомового 
газового оборудования в Российской Федерации» [6]. Кроме 
того, техническое обслуживание ВДГО должно проводиться 
ГРО с учетом положений ОСТ 15339.30512003 [9], кото
рый распространяется на виды работ по техническому об
служиванию и ремонту газового оборудования зданий всех 
назначений (п. 1.2 «Область применения»). 

Периодичность технического обслуживания ВДГО уста
навливается с учетом срока службы, технического состояния  
и условий его эксплуатации. Обслуживание газового обо
рудования жилого здания проводится не реже одного 
раза в три года, для газоиспользующего оборудования со 
сроком службы больше установленного предприятием
изготовителем – не реже одного раза в год («Порядок содер
жания и ремонта внутридомового газового оборудования  
в Российской Федерации» [6], ОСТ 15339.30512003 [9]). 
В период сервисного обслуживания газоиспользующего 
оборудования предприятиемизготовителем его техниче
ское обслуживание персоналом ГРО не осуществляется 
(ОСТ 15339.30512003 [9]).

Отдельно следует пояснить порядок применения и техни
ческого обслуживания приборов учета газа у населения.

Приборы учета газа являются техническими устройства
ми и относятся к газовому оборудованию зданий всех назна
чений. Одновременно с этим, приборы учета газа классифи
цируются как средства измерений расхода, объема газа.

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений» [10] (ч. 1 ст. 9), «в сфере государствен
ного регулирования обеспечения единства измерений к при
менению допускаются средства измерений утвержденного 
типа3, прошедшие поверку…».

Согласно «Порядку проведения поверки средств измере
ний» [11] (п. 1.2 «Общие положения»), «средства измерений 
подлежат государственному метрологическому контролю  
и надзору, подвергаются поверке органами Государственной 
метрологической службы при выпуске из производства или 
ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации».

Действующей нормативной документацией не предусма
тривается различий между обслуживанием отечественных 
и импортных приборов учета газа. При этом, согласно п. 17 
«Порядка содержания и ремонта внутридомового газового 
оборудования в Российской Федерации» [6], обслуживание 
приборов учета газа должно проводиться в соответствии  
с указаниями, предусмотренными эксплуатационной докумен
тацией предприятийизготовителей (паспорт, руководство по 
эксплуатации и т.п.). Как говорилось выше, при осуществлении 
ГРО работ по техническому обслуживанию ВДГО должны учиты
ваться положения ОСТ 15339.30512003 [9] и, в частности, 
применительно к приборам учета газа – рекомендации под
раздела 14.3 «Средства учета расхода газа» указанного ОСТ.

Важно отметить, что после вступления в силу Федераль
ного закона от 27 декабря 2002 года №184ФЗ «О техниче
ском регулировании» [12] в РФ начат процесс модернизации 
нормативной базы в сфере технического регулирования, на 
которую отведен семилетний переходный период. Согласно 
этому закону, после первого июля 2010 года структура нор
мативной базы должна состоять из трех уровней норматив
ных документов:

1) технические регламенты (ТР), принятые междуна
родным договором РФ, федеральным законом РФ, указом 
президента РФ, постановлением правительства РФ (со дня 
вступления в силу федерального закона о техническом регла
менте соответствующий технический регламент, изданный 
указом президента РФ или постановлением правительства 
РФ, утрачивает силу)

2) национальные стандарты (НС), утвержденные Ростех
регулированием, и своды правил (СП), утвержденные феде
ральным органом исполнительной власти

3) стандарты организаций (СТО), утвержденные органи
зациейразработчиком

Вполне очевидно, что документы первого и второго уров
ней (ТР, НС, СП) относятся к документам федерального (го
сударственного) значения, действие их требований и норм 
распространяется на всю территорию РФ и на все органи
зации – вне зависимости от формы их собственности и кор
поративной принадлежности. Документы третьего уровня 
(СТО) могут разрабатывать и принимать как производители 
для повышения конкурентоспособности своей продукции 
(работ, услуг), так и покупатели для установления барьеров, 
препятствующих приобретению недостаточно качественной, 
по их мнению, продукции (работ, услуг). СТО могут и должны 
стать основными нормативными документами для саморегу
лируемых организаций (СРО), которые с 1 января 2010 года 
являются главными структурами, регулирующими строитель
ную деятельность в РФ.

Действующие до 1 июля 2010 года нормативные до
кументы федеральных органов исполнительной власти  
и государственного надзора, содержащие требования, отно
сящиеся к сфере технического регулирования, после выхо
да соответствующих технических регламентов должны быть 
либо преобразованы в национальные стандарты или своды 
правил, либо аннулированы и заменены при необходимости 
новыми национальными стандартами и сводами правил.

Таким образом, вопросы, связанные с реконструкцией 
и техническим обслуживанием ВДГО, а следовательно, с его 
газобезопасностью, после 1 июля 2010 года следует решать 

3  Средства измерений, типы которых внесены в государственный 
реестр средств измерений
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при обязательном учете требований соответствующего тех
нического регламента.

Финансовые затраты, связанные с реконструкцией и тех
ническим обслуживанием ВДГО, несет собственник жилого 
помещения. В этой связи целесообразно отметить, что стои
мость оказываемых услуг в данных случаях укрупненно за
висит от объема (состава) выполняемых работ, применяемых 
при этом расходных материалов, технических особенностей 
газоиспользующего оборудования и приборов учета газа и др.

К сожалению, в настоящее время отсутствует единая 
утвержденная методика формирования стоимости работ 
(тарифа) по техническому обслуживанию ВДГО, и ГРО вынуж
дены решать эту проблему самостоятельно – без должного 
обоснования. На практике это все чаще приводит к разно
гласиям с потребителями газа, имеющим юридические по
следствия. ■
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