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Хотя в настоящее время Правительством Республики Алтай предпринимаются большие
усилия по газификации региона, далеко не все дома в регионе (особенно это касается
частного сектора) оборудованы централизованным газопроводом. Жители
негазифицированных домов вынуждены использовать газ в баллонах.

  

Особенности продажи такого газа закреплены в Постановлении Правительства РФ от 6
мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

  

В соответствии с данным постановлением, продаже подлежат наполненные сжиженным
углеводородным газом баллоны (далее - газовые баллоны), прошедшие предварительное
техническое освидетельствование и находящиеся в исправном состоянии.

  

В отношении газовых баллонов продавцом должна быть осуществлена предпродажная
подготовка, которая включает в себя осмотр баллона, проверку его технического
состояния на герметичность и наличие механических повреждений (по внешним
признакам), проверку уровня наполнения газом методом взвешивания или иным методом,
обеспечивающим проведение указанного контроля, а также проверку наличия
необходимой информации о товаре.

  

Потребитель вправе потребовать провести контрольное взвешивание газовых баллонов
в его присутствии.

  

Информация о газе и газовых баллонах должна содержать сведения о марке газа и его
физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона (номер
баллона, масса порожнего баллона, дата его изготовления и дата очередного
технического освидетельствования, рабочее и пробное давление, вместимость). Такие
сведения указываются на поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине.
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Продавец обязан ознакомить потребителя, который самостоятельно осуществляет
транспортировку приобретенного газового баллона, с правилами безопасности при его
транспортировке, а также с правилами безопасности при замене пустого баллона и
сделать соответствующую отметку в журнале учета.

  

Вместе с газовым баллоном продавец обязан передать потребителю кассовый и
товарный чеки, в которых, помимо обязательных сведений, указываются номер газового
баллона, масса газа в баллоне, цена товара и дата продажи. Товарный чек также
должен содержать подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу.
Одновременно с товаром потребителю передается текст правил по безопасному
пользованию газом в быту.

  

Согласно Приказу Ростехнадзора от 22 декабря 2014 года №116 установлены
нормативные требования к эксплуатации оборудования, работающего под избыточным
давлением, включая бытовые газовые баллоны.

  

Для баллонов, изготовленных раньше февраля 2014 года согласно ГОСТ 15860, срок
службы может быть продлен до 40 лет при условии проведения их технического
освидетельствования не реже одного раза в пять лет. Для баллонов, изготовленных
позднее 1 февраля 2014 года, срок службы - не более 20 лет.

  

Срок службы баллона завод-изготовитель указывает в «бумажном» паспорте, который
прилагается к изделию заводом-изготовителем. В случае если этого паспорта на руках у
потребителя нет, то данные на конкретную емкость можно узнать на «металлическом»
паспорте, который расположен на самом баллоне. Здесь, в частности, указана даты
выпуска изделия и его освидетельствования.
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  По вопросам защиты прав потребителей Вы можете проконсультироваться соспециалистами Роспотребнадзора по будням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 потелефону: (38822)64241, или Консультационного центра ФГУЗ «Центр гигиены иэпидемиологии в Республике Алтай» по адресу: г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический173, тел. 8(38822) 6-36-22.
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