
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Комиссии 
Правительства Чеченской Республики по

предупреждению и ликвидации
чрезвы чайны х ситуации

План
а ь * г т ш ш е к ш г Д о м е р  б е д о и а е а о й ы  

вну 1 риквартирного газового оборудования (ВД1 О и BKi О)

№
ll/ll

. —Ж •

[^именование мероприятия

Информирование населения через средства массовой информации, в том 
числе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и органов местного самоуправления в сети Интернет о 
действующем порядке содержания и ремонта ВДГО. ВКГО. условиях 
заключения и оплаты договоров о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО и(или) ВКГО. правилах безопасного пользования газом в быту.

Органакг исполнительной власти Чеченской Республики, органам местного 
ешоуправления~юрТагтзовать создание базы данных по квартирам «группы 
риска» (жилье граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования 
газовым оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные 
услуги. лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов in  .д.)

(.’рок исполнения

10.12.2016

10.12.2036

Исполнитель

Служба государственного 
жилищного надзора Чеченской 

Республики;
1 осударст венное унитарное 

предприятие"Республиканское 
агентст во "Чеченнечать";

ОАО «Чеченгаз»; 
Муниципальное унитарное 

предприят ие г. Грозного 
"Грозе азсервис": 

администрации муниципальных 
образований. ___

Мунииипапыюс унитарное 
предприятие "Единый расчетно- 

кассовый центр г. Грозного"; . 
уд равлягощий организация 
мнотквартирньгх домО'в;



Органам местного самоуправления организовать информирование органов 
МВД о тражданах, относящихся к группе риска, для осуществления 
профилактического учета в соответствии с Федеральным законом от 
23.06.2016 № 182-ФЗ."

ушсствлеппс совмеет кь;х рейдов с сотрудниками социальных служи 
"ЩШТгФТпфтТГЖГГ' му iнфй1 щяь'ных'’ образоваинтг • ■ утерэвдяю!цих компа iтии и 
организаций, обслуживающих ВДГО и ВКГО в мнот оквартирных жилых 
домах но квартирам «группы риска» (согласно утвержденного графика).

Участие в межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и своему ребёнку» 
(на примере Оренбургской области).

-Разместить в каждом домоуправлении и многоквартирном доме (подъезде) 
6. на информационном стенде ■ информацию о безопасной эксплуатации 

- газоиспользуюшёто оборудования с указанием , трафика технического

10.12.2016

0 Г.12.2016

01.12.2016

01.12.20.16

ОАО«Чеченгаз»; 
Муниципальное унитарное 

предприятие г. Грозного 
"Г розгазсервис";

администрации муниципальных
образований.

М у Н И ЦV, 112JI ь нос у Н И ~1 о р Н О-С 
предприятие г. Грозного 

"Г розгазссрвис";
админнечрации муниципальных 

образований.

лавнос управление МЧС России 
по Чеченской Республике: 

ОЛО«Чеченгаз»; 
Муниципальное унитарное

■ ■предприятие т:г..|фодж>!й} ,-•< 
'Трозгазсервкс":

( лужба государственною 
жилищного надзора Чеченской 

Республики; 
Ростехнадзор Чеченской 

Республики.
Главное управление МЧС России 

но Чеченской Республике; 
МВД но Чеченской Республике; 

ОАО «Чечен газ»;
Служба государственного 

жилищного надзора Чеченской 
Республики; 

Ростехнадзор Чеченской 
Республики;

Чеченское республиканское 
отделение «ВДПО»; 

администрации муниципальных 
___  образований: __

Служба государственного . 
жилищного надзора Чеченской 

Pec I туф тики; админисгра i щи 
муниципальных образования.. .-



обслуживания и ремонта. Муниципальное унитарное 
предприятие г. Грозного 

"Г розгазсервис"; 
ОАО«Чеченгаз»;

7
огазмещение на сайтах управляющих компании графиков проведения 
технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО в многоквартирных 
жилых домах.

01.12.2016

Служба I ос\дарственного 
жи л и (дно) ’0 кадзора 1 -I е ченс ко и 

Республики, администрации 
м ун и ци п ал ьн ых образова н и й: 

ОАО«Чеченгаз»;

X.

Организациям, оказывающим услуги в сфере обслуживания и ремонта ВДГО 
и ВКГО в многоквартирных жилых домах организовать взаимодействие с
управляющими компаниями (ТСЖ) по заключению договоров о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО и(или) ВКГО с владельцами квартир и 
обеспечении доступа в помещения для выполнения технического
обслуживания. __ .....................

01.12.2016

администрации муниципальных 
образований;

Муниципальное унитарное 
предприятие г .1 розного 

”Г’поз) азеервис": 
ОАО«Чеченгаз».

4-

Органам исполнительно?? Дугасти Чеченской Республики тТрор11б?зтат!" С  
управляющими компаниями. администрациями муниципальных 
образований вопрос по замене выработавшего нормативный срок 
внутридомового и (или) вгтулрикварт itpuojo газоиспользующего 
оборудования, в том числе замене пробковых крапов, вентилей на шаровые 
краны, в целях повышения безопасности.

01.12.2016

у. • • - ■ - *
С iv/КОл госv лапстне 1 ? но\о 

жилищного надзора Чеченской 
Респ уб л ики; адм и i (и с rpai ши 

м v н и ци пал ьн ых образован и и: 
ОАО«Чеченгаз»; управляющие 

компании.

10.

Органам исполнительной власти Чеченской Республики проработать с 
администрациями муниципальных образований, энергоснабжающими 
организациями возможность перевода (дегазификация) квартир абонентов 
«группы риска» в многоквартирных жилых домах на электроснабжение (при 
потенциальной угрозе возникновения аварий), в соответствии с 
нормативными требованиями.

10.12.2016
адм и н истраци и м у н и  ци пап ьн ых 
образований; ОАО «Чечен i аз »; 

управляющие компании

11.

Органам местного самоуправления организовать работу по выявлению 
организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым 
фондом без наличия договоров на техническое обслуживание и ремонт 
ВДГО (имущества общего пользования). При выявлении фактов, 
свидетельствующих об отсутствии договоров на техническое обслуживание 
информировать органы прокуратуры.

01.12.2016 администрации муниципальных
образований; ОАО «Чеченгаз».

- • -------- -----------
Органам местного самоуправления организовать информирование органов 
проку раторы и государственную жилищную инспекцию, о многоквартирном 
жилом фонде, не охваченном техническим обслуживанием ВДГО12. 01.12.2016 администрации муниципальных 

образований; ОАО «Чечет аз».
д, .. . * *  -

------- , . --------------- -> -  ч ------ . ---------------------------- - M *  ------- .

' - 'г:
(имущество общего пользования) ввиду отсутствия организаций (УК, ТСЖ), 
осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом....... ..........- - - - ............. — —..... -



13.

14.

15.

Организациям, обслуживающих ВДГ'О и В КТО в многоквартирных жилых 
домах, направить в администрации муниципальных образований, органы 
прокураторы и государственную жилищную инспекцию информацию о 
выявленных нарушениях правил пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутрикварз ирного I'a oboi о <)боруд< л жия ! мн шоквар ирных жилых домах 
Органам местного самоуправления организовать рассылку SMS-
уведомлений абонентам, не заключившим договора о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО и(или) ВКГО.____________________________
Организациям, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых 
домах через газоснабжающие организации организовать размещение в 
квитанции по оплате за газ информацию о предстоящем техническом 
обслуживании и последствиях в случае отказа от технического

азоенабжаюшим организациям организовать размещение па оборотной
16. стороне квитанции но оплате за газ информацию на гему безопасного 

j"пользования газоиспользующим оДбрудо'йайием ;
| Направить в ОАО «Чечснгазпром» для размещения в квитанции по оплате за 

I 17. j газ информацию об отсутствии \ абонента договора о техническом 
j обслуживании и ремонте ВД10 и(и.ли) ВКГО.
I Организациям, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых 

домах через (азоснабжающие организации организовать размещение в 
18. квитанции по оплате за газ информацию о невозможности проведения работ 

но техническому обслуживанию ввиду отсутствия допуска к
внутриквартирному газовому оборудованию. _________________ __________

21

22 :

Организациям, обслуживающих ВДГО и ВКГ О в многоквартирных жилых 
домах направить в газоснабжающие организации информацию об абонентах, 
нс заключивших договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО 
и(или) ВКГО.
Организациям, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых 
домах составлять акт об отказе в допуске к внутриквартирному газовому 
оборудованию и невозможности проведения работ по его техническому 
обслуживанию в случаях, ко да заказчик отказывает в допуске для 
проведения р а б о т . ___________________
Организациям, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых 
домах обеспечить гибкий график работы по техническому обслуживанию и 
ремонту ВДГО ж или) ВКГО (в том числе в нерабочее время, в выходные и 
праздничные дни).
ОрТан1тз.ч11иям,ч)бс;Туживаютпх ВД1 О и ВКГО в многоквартирных-жилых

10.12.2016

Муниципальное унитарное 
предприятие г.Г розного 

" Г позгазее рпис "; 
ОАО«Чеченгаз»

10.12.2016 гг. м и I ’ я CTpai w  и м уни пип а; шных 
образований.

10.12.2016 'ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Грозный»; ОАО «Чеченгаз».

10.12.2016 'ЗАО «Газпром межрегионгаз
. 1 .го аидн»; JOAO дЧечещ аз»,

10.12.2016 ОАО «Чечет аз».

10.12.2016

10.12.2016

10.12.2016 
далее постоянно

10.12.2016 
далее постоянно

10.12.2016

ЗАО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный»; ОАО «Чеченгаз».

Муниципальное унитарное 
предприятие г. Грозного 

“Г розгазеервие"; 
ОАО«Чечеш аз»

Муниципальное унитарное 
предприятие г. Грозного 

"Г розгазеервие"; 
ОАО«Чеченгаз»

Муниципальное унитарное 
предприятие г Грозного 

"Г розгазеервие"; 
ОАО«Чечеш аз»

Муниципальное унитарное



домах проработать возможность заключения договоров о техническом 
обслуживании и ремонте ВКГО многоквартирных домов с управляющими 
компаниями (ТСЖ).

->~ч

Организациям, обслуживающих ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых 
домах при выполнении технического облуживания ВДГО и (или4) ВКГО
обеспечить контроль за надлежащим содержанием дымовых н 
вентиляционных каналов в многокдарг.-рных ломах Направить информацию 
в УК (ТСЖ), администрации городов и МО о необходимости организации 
контроля за надлежащим содержанием дымовых и вентиляционных каналов 
в многоквартирных жилых домах.

10.12.2016 
далее постоянно

24.

4 ..  •..

Органам исполнительной власти Чеченской Республики, органам местного
самоуправления не реже 2-х раз в год рассматривать на заседаниях КЧС и 
ОПВ вопросы по обеспечению безопасности при эксплуатации в 
многоквартирных жилых домах ВДГО и ВКГО.

Февраль 2017 
Октябрь 2017

предприятие г. Грозного 
"Г розгазссрвис”; 
ОАО«Чеченгаз»

Чеченское республиканское 
отделение «ВДПО».

Служба государственного 
жилищного надзора Чеченской

Республики:
администрации муниципальных

образований;
•О АД ),ч-Чеченгаз>х


