ЗАМЕНА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ СТАРОГО ОБРАЗЦА
Кто является собственником баллона – абонент или организация,
осуществляющая поставку газа в баллонах?
Для

населения,

самостоятельно

проживающего

приобретающего

в

газ

частном
в

жилищном

баллонах,

фонде

обязательства

и
по

обслуживанию газовых баллонов, замене баллонов и поддержанию их в
исправном

техническом

состоянии

возложены

на

собственников

индивидуальных газобаллонных установок, в состав которой входит: газовая
плита, газовые баллоны, настенные и внутридомовые газопроводы с
устройствами. Решение о необходимости приобретения газового баллона
покупатель принимает самостоятельно, причем сам баллон как тара может быть
приобретен в любом торговом предприятии.Покупать баллоны рекомендуется
только у надѐжных поставщиков, которые проверяют каждое изделие перед
продажей.

Почему нужно менять старые газовые баллоны на новые?
Участившиеся случаи взрывов и пожаров, связанные с использованием
баллонов с бытовым газом, заставляют вводить более жесткие нормы их
эксплуатации. С 22 декабря 2014 года уже начали действовать новые
требования к сроку службы газовых баллонов, утвержденные приказом
Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г. В отношении 50-литровых газовых
бытовых баллонов, изготовленных до введения в действие технического
регламента Таможенного союза (до 1 февраля 2014 года), установлен
предельный срок службы не более 40 лет при условии технического
освидетельствования не реже одного раза в 5 лет.
Фактически,

новые

ГОСТы

вводят

запрет

на

использование

металлических газовых баллонов старого образца, произведенных до 1976 года.

Как узнать, нужно ли менять старый баллон на новый?
Если Вы еще не заменили свой газовый баллон, осмотрите его. Для того,
чтобы узнать точно, нужно ли менять старый газовый баллон 50 литров Вам

следует узнать дату его изготовления. Соответственно, если газовый баллон
изготовлен более 40 лет назад, его необходимо заменить на новый.
Также следует отказаться от использования содержимого ѐмкости, если
баллон:
-

Подвержен серьезной, наружной коррозии;

-

Имеет трещины, выпуклости или вмятины;

-

Срок освидетельствования просрочен;

-

Оборудован неисправным вентилем и др.
Где на газовом баллоне указана дата производства и иные
параметры?.
Надписи

нанесены

на

специальный

металлический

шильдик,

закрепленный в верхней части корпуса баллона вокруг вентиля.

5. -

Дата изготовления баллона в формате "MM.ГГ.АА", гдк "ММ" -

месяц изготовления, "ГГ" - год изготовления, "АА" - год следующей аттестации
баллона.

