
Р Е Ш Е Н И Е   № 4/3
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

27 марта  2018 года                                                          г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Обеспечение  безопасности  при  эксплуатации  внутридомового  и  внутриквартирного
газового оборудования».
 

Заслушав  доклады  Генерального  директора  АО  «Газпром  газораспределение
Курган» Попова  О.В.,  директора обособленного  подразделения  ООО «ГЭС Оренбург»
(Кургансака  область)  Каньдюшова  В.Н.,   начальника  государственной  жилищной
инспекции Курганской области Чупахина В.В.
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. АО «Газпром газораспределение Курган» в связи с изменением периодичности
выполнения работ продолжить работу по перезаключению договоров на ТО ВДГО и ВКГО
с  потребителями  газа   Белозерского,  Варгашинского,  Далматовского,  Каргапольского,
Катайского,  Кетовского,  Мишкинского,  Мокроусовского,  Сафакулевского,  Шатровского,
Щучанского, Юргамышского,  Шадринского районов, г. Кургана, г. Шадринска.

2. ООО «ГЭС Орунбург» заключить договоры на ТО ВДГО и ВКГО с потребителями
газа  Лебяжьевского,  Макушинского,  Петуховского,  Половинского,  Притобольного,
Целинного,  Частоозерского,  Альменевского,  Звериноголовского  и  Куртамышского
районов.

срок до 31.12.2018 года
3.  АО  «Газпром  газораспределение  Курган» по  г.  Кургану,  г.  Шадринску,

Белозерскому, Варгашинскому, Далматовскому, Каргапольскому, Кетовскому, Катайскому,
Мишкинскому,  Мокроусовскому,  Сафакулевскому,  Шадринскому,  Шатровскому,
Шумихинскому,  Щучанскому,  Юргамышскому районам  Курганской  области;  ООО  «ГЭС
Оренбург»  по  Лебяжьевскому,  Макушинскому,  Петуховскому,  Половинскому,
Притобольному,  Целинному,  Частоозерскому,  Альменевскому,  Звериноголовскому  и
Куртамышскому районам Курганской области выполнять работы по ТО ВДГО и ВКГО в
соответствии  графиками ТО ВДГО и  ВКГО на  2018 год,  опубликованным в  средствах
массовой информации.

4. Секретарю Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности запросить
информацию  об  исполнении  ответственными  лицами  Плана  мероприятий,
обеспечивающих  выполнение  дополнительных  мер  безопасной  эксплуатации
внутридомового  и  внутриквартирного  газового  оборудования  (ВДГО  и  ВКГО)  на
территории  Курганской  области,  утв.  решением  Комиссии  Правительства  Курганской
области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности от 23.11.2016 г. № 27/1.

5. АО «Газпром газораспределение Курган», ООО «ГЭС Оренбург», управляющим
компаниям,  ТСЖ,  ЖСК  и  т.д.  в  судебном  порядке  обязывать  собственников  жилых
помещений  предоставлять  доступ  специализированной  организации  к
газоиспользующему оборудованию для выполнения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

6. АО «Газпром газораспределение Курган», ООО «ГЭС Оренбург» в соответствии
с  пунктами  77-80  Правил  пользования  газом,  утв.  ПП  РФ  №  410  от  14.05.2013
приостанавливать подачу газа при не предоставлении доступа в жилое помещение для



выполнения работ по ТО ВДГО и ВКГО (при условии надлежащего уведомления абонента
и  не  обеспечения  доступа  для  выполнения  работ),  в  том  числе  внедрить  практику
приостановления подачи газа недобросовестным абонентам в соответствии с пунктом 80
Правил  пользования  газом  с  полным  освещением  данных  прецедентов  в  средствах
массовой информации.

7. АО «Газпром газораспределение Курган», ООО «ГЭС Оренбург»  разработать и
внедрить  процедуру  направления  уведомлений  собственникам  жилых  помещений  о
повторной дате проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО посредством смс-сообщений и
(или) единой квитанции на оплату коммунальных услуг.

8. АО  «Газпром  газораспределение  Курган» организовать  совместное
использование  программного  обеспечения  с  поставщиками  газа  с  целью  борьбы  с
нарушителями.

9.  АО «Газпром газораспределение Курган»,  ООО «ГЭС Оренбург»  совместно  с
органами местного самоуправления составлять акты о недопуске в жилое помещение для
выполнения работ по ТО ВДГО и ВКГО в соответствии с требованиями действующего
законодательства  РФ.  Информацию  о  составленных  актах  недопуска  направлять  в
органы местного самоуправления, Государственную жилищную инспекцию, размещать на
официальном сайте Общества в сети «Интернет». По запросу направлять копии актов об
отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ по ТО ВДГО
и ВКГО в Государственную жилищную инспекцию.

10.  Государственной  жилищной  инспекции  на  основании  поступившей  от
АО «Газпром  газораспределение  Курган»,  ООО  «ГЭС  Оренбург»  информации
запрашивать необходимые материалы и привлекать собственников жилых помещений, не
обеспечивших доступ к газоиспользующему оборудованию для выполнения работ по ТО
ВДГО  и  ВКГО,  к  административной  ответственности  по  статье  9.23  Кодекса  об
административных  правонарушениях  РФ,  с  выдачей  предписания  об  устранении
нарушений содержания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования и
полным освещением данных прецедентов в средствах массовой информации.

11.  АО  «Газпром  газораспределение  Курган»,  ООО  «ГЭС  Оренбург»  и
Государственной  жилищной  инспекции  на  регулярной  основе  проводить  совместные
рейды по ТО ВДГО.

12.  Управляющим  компаниям,  ТСЖ,  ЖСК  и  т.д.  оказывать  АО  «Газпром
газораспределение Курган», ООО «ГЭС Оренбург» содействие путем:
- пропаганды безопасного пользования газом в быту и необходимости выполнения работ
по ТО ВДГО и ВКГО;
-  обсуждения  «недопускников»  на  общих  собраниях  собственников  (с  приглашением
сотрудников АО «Газпром газораспределение Курган»);
- размещения на информационных стендах многоквартирных жилых домов информации о
квартирах, в которых не выполнено ТО ВДГО и ВКГО;
- вручения «недопускникам» под роспись повторных уведомлений с просьбой согласовать
с обслуживающей организацией  дату выполнения работ по ТО ВДГО и ВКГО. 

13.  АО  «Газпром  газораспределение  Курган»,  ООО  «ГЭС  Оренбург» усилить
разъяснительную  работу  среди  абонентов  необходимости  безусловного  выполнения
работ по ТО ВДГО и ВКГО и недопустимости неквалифицированного вмешательства в
процесс эксплуатации и механизмы работы газового оборудования – с использованием
средств массовой информации и сети «Интернет».

14. ООО «ГЭС Оренбург»:
14.1  обеспечить  своевременную  и  бесперебойную  доставку  сжиженного

углеводородного  газа  в  баллонах населению с  целью недопущения  случаев  заправки



населением  баллонов  на  автогазозаправочных  станциях,  тем  самым  не  позволяя
абонентам уклоняться от выполнения ТО ВДГО.

14.2  предоставить  в  Государственную  жилищную  инспекцию  информацию  о
количестве заключенных договоров на ТО ВДГО и ВКГО на территории Лебяжьевского,
Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Целинного, Частоозерского,
Альменевского, Звериноголовского и Куртамышского районов Курганской области.

Срок до 01.04.2018 г. 
14.3  предоставить  в  Государственную  жилищную  инспекцию  информацию  об

адресах,  по  которым  по  состоянию  на  30.03.2018  выполнено  ТО  ВДГО  и  ВКГО  на
территории Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного,
Целинного, Частоозерского, Альменевского, Звериноголовского и Куртамышского районов
Курганской области согласно графику выполнения работ размещенному в СМИ.

Срок до 01.04.2018 г.
15.  Контроль  за  выполнением  решения  Комиссии  Правительства  Курганской

области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности возложить на государственную жилищную инспекцию Курганской
области (Чупахин В.В.).

Первый заместитель Губернатора Курганской 
области, заместиитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

В.Г. Сухнев

Секретарь Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности,  
заместитель начальника ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области»              

                                                                                                  В.А. Уразаев


