
Всероссийский практический семинар 

«Актуальные вопросы правоприменения при осуществлении технического обслуживания и 

ремонта ВДГО и ВКГО»  (ЕКАТЕРИНБУРГ, апрель) 
 

ПРОГРАММА 

 

Для руководителей и специалистов специализированных организаций, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт ВДГО (ВКГО), газораспределительных организаций, 

управляющих компаний. 

 

К выступлению на семинаре приглашены эксперты-практики в сфере жилищного 

законодательства, а также представители государственных органов власти (Минстрой 

России, ФАС России, органы ГЖИ). 

 

Форма обучения дистанционная (без отрыва от производства). 

Контактная информация по телефону: +7 (495)710-08-12, +7 (499) 755-59-34 

Подробная информация размещена на сайте:  www.niitruda.com 

Адрес почты для справок по обучению: uc@niitruda.com, info@niitruda.com 
 

 

09:00—10:00 Регистрация участников 

10:00—11:30 1. Основные изменения законодательства по вопросу повышения 

безопасности использования ВДГО и ВКГО и законодательные инициативы по 

его дальнейшему совершенствованию 

Обзор изменений законодательства по вопросу технического обслуживания 

ВДГО и ВКГО 

Границы и состав общедомового и внутриквартирного газового оборудования 

Требования к специализированным организациям, осуществляющим 

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО 

Изменения в порядке уведомления специализированных организаций о начале 

осуществления деятельности в 2018 году 

Изменения в порядке осуществления технического обслуживания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

Особенности взаимодействия специализированных организаций с ГРО по 

вопросам аварийно-диспетчерского обеспечения 

Инструктаж по безопасному использованию газа 

Новые законодательные инициативы, разработанные государственными 

органами исполнительной власти по ТО ВДГО (законопроект о едином договоре на 

обслуживание ВДГО и ВКГО, план Минстроя России по повышению безопасности 

использования ВДГО и ВКГО и др.) 
11:30—12:00 Кофе-брейк 

12:00—13:00 2. Анализ практики применения законодательства в сфере ТО ВДГО 

(ВКГО) 

Статистика происшествий, связанных со взрывами газа в быту, и причин их 

возникновения 

Анализ основных нарушений в сфере технического обслуживания ВДГО (ВКГО) 

со стороны специализированных и управляющих организаций, а также собственников 

помещений в МКД 

Практика органов ГЖИ по привлечению к административной ответственности за 

нарушения в сфере ВДГО и ВКГО 

13:00—14:00 Обед 

14:00—15:30 3. Основные юридические проблемы, с которыми сталкиваются 

специализированные и управляющие организации, по вопросам ТО ВДГО. 

Способы их решения  

Споры о периодичности выполнения работ при продлении договора на ТО ВДГО 

Споры между специализированными организациями и ГРО по вопросу аварийно-
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диспетчерского обеспечения 

Разногласия, возникающие при определении минимального перечня 

выполняемых работ (оказываемых услуг) по ТО ВДГО и ВКГО 

Порядок определения стоимости технического обслуживания и ремонта ВДГО и 

ВКГО 

Споры между специализированными организациями и управляющими 

компаниями, расчетно-кассовыми центрами при смене управляющей компании в МКД 

Случаи и порядок приостановления подачи газа в ВДГО и ВКГО: судебные 

споры и правоприменительная практика 

Проблемные вопросы содержания дымовых и вентиляционных каналов и многое 

другое 

16:00—17:00 Круглый стол по обсуждению лучших практик в сфере ТО ВДГО и 

вопросам участников 

 


