О порядке расчетов за ТО ВКГО/ВДГО в связи с изменениями законодательства.
Постановление Правительства РФ №1091 от 09.09.2017, вступившее в силу 20.09.2017, внесло изменения в «Правила пользования газом в
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013№410 (далее –
Правила): в частности сокращены сроки проведения планового технического обслуживания внутриквартирного* и внутридомового** газового
оборудования (далее - ТО ВКГО/ВДГО) с одного раза в три года до одного раза в год (п.43 Правил).
АО «Газпром газораспределение Смоленск» с 01.01.2018, согласно требованиям Правил, перешло на систему ежегодного ТО ВКГО/ВДГО
и изменило период расчетов по услуге с трех лет на один календарный год, при этом стоимость ТО в 2018г за единицу оборудования не
изменилась.
Таблица 1
Тарифы на ТО ВКГО/ВДГО за период с 2015г по 2018г.
ТО - 1 раз в три года

2015 год

ТО - 1 раз в год

2016 год

2017 год

2018 год

Прейскурант
руб.

Абон. плата
руб./мес.

Прейскурант
руб.

Абон. плата
руб./мес.

Прейскурант
руб.

Абон. плата
руб./мес.

Прейскурант
руб.

Абон. плата
руб./мес.

ТО плиты газовой

396,00

11,00

396,00

11,00

446,40

12,40

446,40

37,20

ТО проточного водонагревателя

675,00

18,75

675,00

18,75

756,00

21,00

756,00

63,00

ТО емкостного водонагревателя (котел)

720,00

20,00

720,00

20,00

810,00

22,50

810,00

67,50

ТО энергозависимого котла

1062,00

29,50

1062,00

29,50

1188,00

33,00

1188,00

99,00

Схема выполнения работ по ТО ВКГО/ВДГО
ТО по заявкам

2014год

ТО 1 раз в год

2015год

2016год

2017год

2018год

ТО 1 раз в три года

Тариф №1

Тариф №1

ТО 1 раз в год

2019год

2020год

ТО 1 раз в год

Тариф №2

Смена тарифа 01.01.2017

Тариф №2

Тарифы последующих периодов

Рис.1

1. Порядок расчетов за ТО ВКГО/ВДГО с 01.01.2018 и далее (периодичность ТО - 1 раз в год).
Стоимость ТО ВКГО/ВДГО устанавливается прейскурантом исполнителя на один календарный год и не меняется в течение года.
Ежемесячная абонентская плата рассчитывается как 1/12 стоимости, установленной прейскурантом.
Абоненту предоставлено право выбора оплачивать услугу в виде абонентской платы в течение года ежемесячными платежами по
квитанциям (оплата с рассрочкой) или единовременным платежом по факту выполнения услуги путем внесения полной стоимости ТО
ВКГО/ВДГО с использованием квитанции.
В связи с выполнением технических мероприятий, связанных с перенастройкой алгоритмов расчетов, в квитанциях с января по март 2018г
абонентская плата рассчитывалась в размере 1/36 стоимости, установленной прейскурантом. С апреля 2018г выполнен переход на абонентскую
плату в размере 1/12 от прейскуранта и произведен перерасчет за период с начала года.
2. Порядок расчетов за ТО ВКГО/ВДГО в период 2015 - 2017гг. (периодичность ТО - 1 раз в три года).
Стоимость услуги рассчитывалась на период трех лет с даты заключения договора. Для осуществления перехода от трехлетнего периода
оказания услуги на годовой Обществом выполнены расчеты по услуге ТО ВКГО/ВДГО по состоянию на 31.12.2017:
Абонентам, которым выполнено ТО ВКГО/ВДГО в период с 2015г. по 2017г., предъявлена к оплате полная стоимость выполненных
работ. Для удобства абонентов, а также с целью исполнения условий договора, предлагается оплатить предъявленные суммы до истечения
трехлетнего периода с даты заключения договора (предоставляется рассрочка платежа до истечения трехлетнего периода).
Стоимость ТО ВКГО/ВДГО в указанный период получена суммированием ежемесячных тарифов на ТО ВКГО/ВДГО, действовавших в
течение трех лет (36 месяцев), с даты заключения договора. Ежемесячные тарифы указаны выше в таблице 1. Информация о дате заключения
договора и выполнении ТО ВКГО/ВДГО размещены в квитанции.
Абонентам, у которых трехлетний период истекает в 2019г и 2020г (договор на ТО ВКГО/ВДГО заключен соответственно в 2016г и 2017г),
при расчетах стоимости ТО ВКГО/ВДГО ежемесячные платежи 2019 и 2020 годов приняты равными ежемесячным платежам 2017 года.
Примеры расчетов стоимости ТО ВКГО/ВДГО в период 2015-2017гг приведены ниже.
Предлагаемые к оплате квитанции за ТО ВКГО/ВДГО, начиная с апреля 2018г, содержат расчеты с учетом всех периодов оказания услуг,
начиная с 2015г.

_____________________________
* ВКГО - внутриквартирное газовое оборудование - газопроводы многоквартирного дома, проложенные после запорной арматуры (крана), расположенной на
ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое
газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности
помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа.
** ВДГО -внутридомовое газовое оборудование 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.

Примеры расчетов стоимости ТО ВКГО/ВДГО за период 2015 – 2017гг.
Пример №1
Исходные
данные:

Расчеты

Договор заключен в феврале 2015г.
ТО ВКГО/ВДГО в период 2015-2017гг. выполнено.
В состав ВКГО/ВДГО входит - плита газовая, проточный водонагреватель.
Определим Q – стоимость ТО ВКГО/ВДГО, проведенного в период 2015-2017гг.
Qплита = 22 мес * 11,00 руб/мес + 14 мес * 12,40 руб/мес = 415,60 руб.
Qколонка = 22 мес * 18,75 руб/мес + 14 мес * 21,00 руб/мес = 706,50 руб.
Q = Qплита + Qколонка = 438,00 руб + 742,50 руб = 1122,10 руб.

Пример №2
Исходные
данные:

Договор заключен в июне 2016г.
ТО ВКГО/ВДГО в период 2015-2017гг. выполнено.
В состав ВКГО/ВДГО входит - плита газовая
Определим Q – стоимость ТО ВКГО/ВДГО, проведенного в период 2015-2017гг.

Расчеты

Qплита = 6 мес * 11,00 руб/мес + 30мес * 12,40 руб/мес = 438,00 руб.

Исходные
данные:

Договор заключен в августе 2017г.
ТО ВКГО/ВДГО в период 2015-2017гг. выполнено.
В состав ВКГО/ВДГО входит – плита газовая, энергозависимый котел.
Определим Q – стоимость ТО ВКГО/ВДГО, проведенного в период 2015-2017гг.

Расчеты

Qплита = 36 мес * 12,40 руб/мес = 446,40 руб.
Qкотел = 36 мес * 33,00 руб/мес = 1188,00 руб.
Q = Qплита + Qкотел = 446,40 руб + 1188,00 руб = 1634,40 руб.

Пример №3

Квитанция за ТО ВКГО/ВДГО

Отрывной талон
для отделений
Почты России

Дата заключения договора на ТО ВКГО/ВДГО

QR код для
оплаты в
терминалах
Сбербанка

Информационный блок №1:
- реквизиты исполнителя;
- назначение документа, расчетный период;
- информация по абоненту (л/с, ФИО, адрес).
Штрих-код для
оплаты в
отделениях
Почты России

Расчеты за ТО ВКГО/ВДГО за период
2015-2017гг (ТО - 1раз в три года).
При отсутствии выполнения работ
начисления равны нулю.

Расчеты за ТО ВКГО/ВДГО за 2018г
(ТО - 1раз в год).

Строка с

Итоги по двум временным периодам
Долг(+)/Переплата(-)

формулами

расчетов

Суммарный итог по двум периодам
Долг(+)/Переплата(-)

Информационный блок №2:
- телефоны, адреса, режимы работы
исполнителя;
-персонифицированные информационные
сообщения для абонента.
Отметка с датой выполнения работ (при наличии)

