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Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 22.01.2019                                                                                                                    №23__ 

 

О создании комиссии по обследованию жилых 

помещений внутриквартирного газового  

оборудования на территории МО ГП город Боровск 

 

           В связи с поручением Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова о 

проведении проверок внутридомового газового оборудования на территории Калужской 

области, и во избежание несчастных случаев на территории муниципального образования 

городского поселения город Боровск,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию для проведения проверок (осмотров) 

объектов внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск. 

2. Утвердить состав комиссии для проведения проверок (осмотров) объектов 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск (приложение №1). 

3. Утвердить положение о  комиссии для проведения проверок (осмотров) объектов 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск (приложение №2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию на сайте администрации МО ГП город Боровск. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации, начальника отдела муниципального хозяйства – Д.Б. Горошко. 

 

 

 

Глава  администрации муниципального образования  

   городское поселение город Боровск                                                                    М.П. Климов           

      

 
    согласовано: ведущий эксперт-юрист _________ Крупина М.Н. 

 

 

 
Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 6-61-31 
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Приложение № 1 

к постановлению главы администрации  

муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

«_____»____________2019 г. № _____ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии для проведения проверок (осмотров) объектов 

внутридомового (внутриквартирного)  газового оборудования 

 

Председатель комиссии: 

Горошко Д.Б. – заместитель главы администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск, начальник отдела муниципального хозяйства. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Скрипченко И.Г. - заместитель главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск, начальник отдела правового 

обеспечения, земельных и имущественных отношений. 

 

Секретарь комиссии:  

Сазонова Г.А. – ведущий-эксперт, помощник главы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

 

Члены комиссии: 

Фролов Н.Г. – начальник ОАО «Малоярославецмежрайгаз» газораспределительного участка в 

МО ГП город Боровск; 

 

Беляков А.Н. – генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»; 

 

Григорьев А.В. - старший мастер Обнинского участка АО «Газпром газораспределение  

Калуга» 

 

Кузнецов А.Ю. – начальник отделения полиции на территории города Боровск; 

 

Боровик Р.А. – начальник ПЧС-11. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы администрации  

муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

«_____»____________2019 г. № _____ 

 

Положение 

о межведомственной комиссии для проведения проверок (осмотров) объектов 

внутридомового (внутриквартирного)  газового оборудования 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Межведомственная комиссия для проведения внеплановых проверок (осмотров) 

объектов внутридомового (внутриквартирного)  газового оборудования на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск (далее - Комиссия) 

является постоянно действующим координационным органом, созданным для оценки 

состояния газового хозяйства в жилых многоквартирных домах и на социально-значимых 

объектах с целью обеспечения безопасности объектов газового хозяйства 

(газорегуляторные и газораспределительные пункты, внутридомовое и внутриквартирное 

оборудование) и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

  

1.2  Комиссия имеет право: 

1.2.1. проводить обследования состояния газового хозяйства в жилых многоквартирных и 

на социально-значимых объектах, расположенных на территории МО ГП город Боровск; 

1.2.2. составлять акты обследования состояния газового хозяйства в жилых 

многоквартирных и на социально-значимых объектах, расположенных на территории МО 

ГП город Боровск; 

1.2.3. определять мероприятия по обеспечению безопасности объектов газового хозяйства, 

расположенного территории МО ГП город Боровск; 

1.2.4. осуществлять внеплановые проверки выполнения требований к обеспечению 

безопасности объектов газового хозяйства, расположенного территории МО ГП город 

Боровск; 

 

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрацией МО ГП город 

Боровск. 

 

2. Порядок работы комиссии 

 

2.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

 

2.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

 

2.3. Председатель комиссии: 

2.3.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет повестку дня, сроки 

и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

2.3.2. инициирует проведение заседаний комиссии; 

2.3.3. ведет заседание комиссии; 

2.3.4. подписывает акты обследования газового хозяйства; 

 

2.4. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования (приложение к Положению), который 

составляется в 3 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии. 

https://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
https://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
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Приложение  

к положению о межведомственной 

комиссии для проведения проверок (осмотров)  

объектов внутриквартирного газового оборудования 
 

АКТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО (ВНУТРИКВАРТИРНОГО)  

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

"____" ______________ 20__ г.  

Комиссия в составе: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

произвела обследование технического состояния внутридомового/внутриквартирного 

газового оборудования в квартире № _______ многоквартирного дома № _________ по 

улице __________________________ в МО ГП город Боровск. 

 

При проверке выявлено (нужное подчеркнуть): 

 

- договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО: имеется/отсутствует 

 

- нормативный срок службы: истек/не истек, 

 

- техническое состояние ВДГО/ВКГО: удовлетворительное/неудовлетворительное 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(указываются факты, подтверждающие неудовлетворительное состояние ВДГО/ВКГО) 

 

- акт проверки дымовых и вентиляционных каналов: имеется/отсутствует 

 

- тяга в дымовом/вентиляционном канале: имеется/отсутствует 

 

- проверка ВДГО/ВКГО на герметичность: герметично/негерметично 

 

- причина отключения: 

______________________________________________________________________________ 

в квартире N ____ дома N ____ корпус ____ по ул. __________________________________ 

 

потребитель газа ______________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, личная подпись) 

 

Подписи членов комиссии: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/

