РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам заседания круглого стола
«Актуальные вопросы поставок сжиженного углеводородного газа
для коммунально-бытовых нужд населения и обеспечение безопасности
потребителей при пользовании СУГ»
Санкт-Петербург, 2 октября 2018 года
1.

Подготовить обращение в Законодательное собрание СанктПетербурга о законодательной инициативе: Дополнить Статью 12
Федерального
закона
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности» от 04.05.2011г. № 99-ФЗ пунктом 54, следующего
содержания:
54) деятельность по поставке сжиженного углеводородного газа.

2.

Подготовить обращение в СЗУ Ростехнадзора о законодательной
инициативе: Изложить подпункт 1 пункта 5 Приложения № 2
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ, в редакции:
1) III класс опасности - для опасных производственных объектов,
осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий
потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных
объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным
давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды
250 градусов Цельсия и более, автогазозаправочные станции (за
исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для
заправки транспортных средств природным газом);

3.

Рекомендовать Управлению МЧС по Санкт-Петербургу при проверке
коммунально-бытовых
объектов,
использующих
баллоны
со
сжиженным углеводородным газом, проверять в обязательном
порядке срок эксплуатации баллона и срок его освидетельствования,
указанные на паспорте баллона.

4.

Подготовить обращение в Жилищный комитет СПб и Комитет по
энергетике и инженерному обеспечению СПб о законодательной
инициативе: Изложить понятие внутридомовое газовое оборудование,
указанное в пункте 2 Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной
услуги
по
газоснабжению,
утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 в редакции:
"внутридомовое газовое оборудование":
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников
помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании
сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных
газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана)
включительно, расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному
газовому оборудованию, групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один
многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением
бытового
газоиспользующего
оборудования,
входящего
в
состав
внутриквартирного газового оборудования), технические устройства на
газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура,
системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые)
приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа,
используемого при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению;
в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором
расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при
использовании сжиженных углеводородных газов) или места присоединения
указанных
газопроводов
к
сети
газораспределения
до
бытового
газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа
в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных
углеводородных газов, бытовое газоиспользующее оборудование, технические
устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и
предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и
приборы учета газа;
Внести соответствующие изменения в:
Постановление Правительства РФ от 13.08.20016г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме …»
Постановление Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549 «О порядке поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»

5.

На основании статьи 22 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ
"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации":
5.1.

5.2.

Подготовить обращение в профессиональное объединение страховщиков
(Российский союз автостраховщиков - РСА) с целью обращения внимания
контролирующего органа на нарушения, производимые операторами
технического осмотра при выдаче диагностических карт автотранспортным
средствам оборудованным ГБО.
Рекомендовать РСА дать указание операторам технического осмотра, при
проведении технического осмотра транспортных средств оборудованных
ГБО требовать с владельца документы подтверждающие наличие
действующего освидетельствования сосуда работающего под давлением
(баллона), с применением мер ответственности предусмотренных ФЗ
инициирования административных дел по ст.14.4.1. КоАП РФ.

