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УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим напоминаем о требованиях законодательства в области поставки сжиженного газа
в баллонах:
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 внесены изменения в Правила
предоставления коммунальных услуг - пункт 135 дополнен следующей обязанностью: Потребитель
до момента передачи ему продавцом газовых баллонов (или одновременно с ним) обязан передать на
обмен равное количество порожних газовых баллонов, находящихся в исправном состоянии, срок
службы которых не истек.
В соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.12.2017 N 539 в Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности внесены изменения - срок службы баллонов для
доставки сжиженного газа населению установлен «не более 20 лет».
Пункт 16 Приказа Минрегиона РФ от 26.06.2009 N 239 "Об утверждении Порядка содержания
и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации" указывает, что замена
баллонов в групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа
должна проводиться персоналом специализированной организации.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года №384-Ф3 "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений", Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 05.12.2017 №1614-пр «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» устанавливается, что в квартирах
многоквартирных жилых домов и частных домовладениях допускается размещение одного газового
баллона для газовых приборов объемом не более 5 литров.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов большего объема должны располагаться вне
зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и
редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от
входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
На основании изложенного, поставщик газа имеет право не осуществлять доставку сжиженного
газа в баллоне в следующих случаях:
потребитель в обмен предоставляет неисправный баллон;
предоставлен баллон, срок службы которого истек;
поставка осуществляется без замены баллона специалистами поставщика газа;
квартира (домовладение) не оборудовано согласно требований Правил противопожарного
режима.
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