Изменение № 3 к СТП 03.13-2016 «Система технического
обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и
газопотребления. Техническое обслуживание и ремонт вводных
газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования жилых
зданий».
Утверждено ГПО «Белтопгаз» 23.09.2019
1. Пункт 4.13 Дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«При замене газоиспользующего оборудования в период между проведением
планового ТО (ПТО-1, ПТО-2, ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования),
первое ТО газоиспользующего оборудования проводится одновременно с
выполнением планового ТО».
2. Пункт 4.14 Изложить в следующей редакции:
«4.14 «Проверка технического состояния приборов индивидуального
учета расхода газа в домах (квартирах) производится одновременно с
проведением полного технического обслуживания внутренних газопроводов
и газоиспользующего оборудования (ПТО-1, ПТО-2) в порядке,
установленном ТИ 23-2019.»
3. Пункт 4.16 Изложить в следующей редакции:
«4.16 Отключению от газоснабжения с направлением сообщения (при
необходимости) в межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора
подлежат потребители газа, в случаях:
эксплуатации газового оборудования, представляющего угрозу для
жизни и безопасности граждан (с утечками газа, неисправными автоматикой
безопасности, дымовыми и вентиляционными каналами, разрушенными
оголовками дымовых труб);
локализации аварий и ликвидации их последствий;
самовольного подключения и отключения газоиспользующего
оборудования, перестановки его с применением сварки, переподключения
его на присоединительный гибкий шланг, самовольной установки
дополнительного газоиспользующего оборудования;
отсутствия актов проверок технического состояния дымовых и
вентиляционных
каналов,
выполненных
специализированными
организациями, либо записей в журнале учета результатов повторной
проверки
и
прочистки
дымовых
и
вентиляционных
каналов,
свидетельствующих о выполнении соответствующих работ (для
одноквартирных, блокированных жилых домов);
срыва пломб, установленных изготовителями и газоснабжающими
организациями на индивидуальных приборах учета расхода газа,
отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушения
целостности пломбирующего материала и самовольного подключения
газоиспользующего оборудования после его отключения газоснабжающими
организациями;
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несоответствия требованиям ТНПА дымоотводящего патрубка между
газоиспользующим оборудованием и дымоходом, наличия видимых
повреждений или его негерметичности в местах присоединения к дымоходу
и газоиспользующему оборудованию (если отсутствует возможность
устранить данные нарушения в момент их обнаружения);
деформации, внешних повреждений гибкого соединения между
газопроводом и газоиспользующим оборудованием или истечения его
нормативного срока эксплуатации (если отсутствует возможность устранить
данные нарушения в момент их обнаружения);
отсутствия тяги или обратной тяги в дымовых и вентиляционных
каналах в помещениях с установленным отопительным и водогрейным
оборудованием;
не устранения выявленных нарушений, указанных в пункте 4.17.2, в
сроки, установленные ранее выданными предписаниями».
4. Дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:
«4.17 Газоснабжающая организация обязана:
4.17.1 направить сообщения (при необходимости) в межрайонное
отделение филиала Госэнергогазнадзора для принятия мер к нарушителям
при выявлении следующих нарушений:
- срыва пломбы, установленной газоснабжающей организацией на
соединении баллона с регулятором давления газа, нарушении целостности
пломбирующего материала;
- передачи баллона с СУГ другим лицам;
- самостоятельной замены баллона с СУГ на ИБУ при отсутствии
удостоверения на право самостоятельной замены баллона;
- использования СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных
проектом (эскизом) на монтаж ИБУ;
- установки баллона с СУГ в помещениях, не соответствующих
требованиям ТНПА;
установить запрет на доставку газа в баллонах с выдачей предписания
(форма 5-ОФ Альбома) на
устранение выявленных нарушений в
установленные сроки в случаях:
- размещения баллона не в нормативном расстоянии от ПГ,
отопительного оборудования, печи (при установке баллона в помещении),
окна, двери, цокольных этажей, колодцев подземных коммуникаций и
выгребных ям (при наружной установке баллонов);
- неисправности шкафа для установки баллонов (износ, окраска,
обновление надписи, ремонт фундамента) несоответствии шкафа для
установки баллонов требованиям ТНПА;
- хранения баллонов с СУГ в шкафах в неподключенном к ИБУ
состоянии;
4.17.2 выдать потребителю газа предписание на устранение нарушений
в установленные сроки (форма 5-ОФ Альбома), в случаях:
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неоплаты или неполной оплаты использованного газа в течение двух и
более месяцев подряд (в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16.12.2005 №1466);
неоплаты выполненных работ по техническому обслуживанию,
ремонту газоиспользующего оборудования, иных работ в течение двух и
более месяцев с момента их выполнения;
отказа от проведения планового технического обслуживания
находящихся в пользовании потребителей газа газопроводов-вводов,
газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов, ИБУ и
резервуарных установок;
повторного в согласованные дату и время непредставления или
уклонения от согласования доступа в жилые и нежилые помещения для
выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов
и газоиспользующего оборудования;
эксплуатации газоиспользующего оборудования с истекшим сроком
эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации газоиспользующего
оборудования (но не свыше 20 лет), без положительных результатов его
диагностики;
прекращения договорных отношений между газоснабжающей
организацией и потребителем газа на газоснабжение, техническое
обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем
газоснабжения, техническое обслуживание ИБУ и газоиспользующего
оборудования, техническое обслуживание резервуарной установки, газового
оборудования и внутридомовых систем газоснабжения, техническое
обслуживание газопроводов-вводов;
нарушения установленных законодательством ограничений по
использованию охранных зон объектов газораспределительной системы
(насаждения, строения, складирование материалов в охранной зоне
газопровода);
износа антикоррозионного покрытия газопровода;
установки санитарно-технического оборудования в помещениях, где
установлено газоиспользующее оборудование;
отсутствия организованного притока воздуха в помещения, в которых
установлено газоиспользующее оборудование;
отсутствия доступа (ограниченный доступ) к газопроводу и
газоиспользующему оборудованию.
Сроки устранения выявленных нарушений и (или) неисправностей в
каждом конкретном случае устанавливаются исходя из срочности и
сложности выполнения работ по их устранению, но не более 3-х месяцев.
4.17.3 выдать потребителю газа уведомление на устранение,
выявленных нарушений в случаях:
использования для сна помещения, в котором установлено
газоиспользующее оборудование;
несоблюдения требований технического и санитарного состояния
помещений, в которых установлено газоиспользующее оборудование;
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привязывания к газопроводам веревок, нагружения газопроводов и
использования их в качестве опор;
сушки вещей над пламенем горелок газовой плиты;
выявления других нарушений требований нормативных правовых
актов, снижающих безопасность пользования газом в быту».
5. Пункт 4.17 Изложить в следующей редакции:
«4.18 При отключении газоиспользующего оборудования (снятии
неисправного баллона) газоснабжающая организация оформляет «Акт на
отключение газа (снятие баллона)» (форма 38-ОФ Альбома).
Акт на отключение газа (снятие баллона) должен быть зарегистрирован
для учета и контроля в «Журнале учета и контроля отключенных квартир»
(форма 31-ОФ Альбома).
При выявлении нарушений, устранение которых допускается в сроки,
установленные газоснабжающей организацией, оформляется Предписание
(форма 5-ОФ Альбома), которое регистрируется в «Журнале учета выданных
предписаний» (форма 30-ОФ Альбома). Контроль за исполнением
предписания осуществляется по факту выполнения работ (замена
газоиспользующего
оборудования,
выполнение
ремонтных
работ,
представление подтверждающих документов и др.), а также путем выезда на
место (при необходимости) не позднее 3-х дней с момента истечения
установленного предписанием срока с регистрацией результатов контроля в
«Журнале учета выданных предписаний».
При выявлении нарушений, указанных в п. 4.17.3, оформляется
Уведомление (форма 39-ОФ Альбома), информация о котором вносится в
«Журнал
учета
газифицированных
квартир,
установленного
и
подключенного газоиспользующего оборудования и индивидуальных
приборов учета расхода газа» (форма 2-ВДГ Альбома).
Контроль за устранением нарушений, указанных в уведомлениях,
осуществляется при выполнении работ по техническому обслуживанию и
ремонту газового оборудования.
В случае выявления нарушений или неисправностей, требующих
отключения от газораспределительной системы газоиспользующего
оборудования, находящегося на сервисном обслуживании, работник
сервисного центра, выполняющий работы по техническому обслуживанию
или ремонту газоиспользующего оборудования, обязан вызвать по телефону
представителя
газоснабжающей организации, который примет, в
установленном порядке, решение по устранению выявленного нарушения.
6. Пункт 7.1 Исключить выражение: «в соответствии с Правилами
промышленной безопасности в области газоснабжения Республики
Беларусь»

__________________________________________________________________
Размножено УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»
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