
Порядок содержания и ремонта газового оборудования 
 

Порядок пользования газом в части обеспечения безопасного 

использования и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 

газоснабжению, в том числе порядок заключения и исполнения договора о 

техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования устанавливают утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 

Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 

(далее — Правила). 

Правилами установлены следующие термины и определения: 
"аварийно-диспетчерское обеспечение" - комплекс мер по предупреждению 

и локализации аварий, возникающих в процессе использования внутридомового  

и (или) внутриквартирного газового оборудования, направленных на устранение 

непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений; 

"бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, 

предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд 

потребителей газа (газовые плиты, автоматические газовые проточные и 

емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.); 

"внутридомовое газовое оборудование": 

в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников 

помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании 

сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных 

газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего 

устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному 

газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один 

многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением 

газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного 

газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе 

регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля 

загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а 

также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при 

производстве коммунальной услуги; 

в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором 

расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при 

использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения 

указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего 

оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки 



сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно 

домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных 

углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические 

устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная 

арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа; 

"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного 

дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), 

расположенного 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; 

"домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и 

(или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) 

земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица 

(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы и иные 

объекты); 

"заказчик" - юридическое лицо (в том числе управляющая организация, 

товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный и 

иной специализированный потребительский кооператив (далее - товарищество 

или кооператив), индивидуальный предприниматель, являющиеся 

исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению, и физическое лицо 

(гражданин), являющееся собственником (пользователем) помещения в 

многоквартирном доме или домовладения, выступающие стороной договора о 

техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, заказывающей выполнение работ 

(оказание услуг) по такому договору, обязанной принять и оплатить 

выполненные работы (оказанные услуги); 

"исполнитель" - специализированная организация, которая на основании 

договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, являющегося комплексным 

договором, содержащим элементы договора подряда и возмездного оказания 

услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), 

предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

"поставщик газа" - газоснабжающая организация, являющаяся стороной 

договора, предусматривающего поставку газа в качестве коммунального 

ресурса, необходимого для предоставления коммунальной услуги по 

газоснабжению; 

"приостановление подачи газа" - совокупность действий технического 

характера (в том числе перекрытие запорной арматуры), которые выполняются 

исполнителем в случаях, предусмотренных  Правилами, и результатом которых 

является прекращение подачи газа к внутридомовому  газовому оборудованию; 



"ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования" - работы по восстановлению исправности внутридомового  и 

(или) внутриквартирного газового оборудования или его составных частей; 

"специализированная организация" - газораспределительная организация, 

осуществляющая по договору о транспортировке газа с поставщиком газа 

транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с 

газопроводом, являющимся элементом внутридомового газового оборудования, 

получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ (оказанию 

услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового  газового 

оборудования и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. 

"техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования" - работы и услуги по поддержанию внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, 

соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям; 

"техническое диагностирование внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования" - определение технического 

состояния внутридомового  и (или) внутриквартирного газового оборудования 

либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного 

оборудования. 

 

Безопасное использование и содержание внутридомового и (или) 

внутриквартирного  газового оборудования обеспечиваются путем 

осуществления следующего комплекса работ (услуг): 

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового  оборудования; 

б) аварийно-диспетчерское обеспечение; 

в) техническое диагностирование внутридомового  газового оборудования; 

г) замена оборудования. 

Обязательным условием безопасного использования внутридомового   

и (или) внутриквартирного газового оборудования является надлежащее 

содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений. 

  Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о 

ремонте дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, 

допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии, 

выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 

1225, и исполняется в порядке, предусмотренном статьями 730 - 739 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Информация об указанных организациях (наименование, адрес 

местонахождения, способы обеспечения контактов, номер телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), адрес сайта в сети "Интернет" (при наличии) 

размещается исполнителем по договору о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового  газового оборудования в местах, обеспечивающих 

заказчиков возможностью ознакомиться с этой информацией, либо доводится 
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им до сведения заказчиков иным способом, позволяющим проверить 

выполнение исполнителем указанной обязанности. 

На территории  ЗАТО г. Радужный данной организацией является 

Владимирское областное отделение ВДПО, 

Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), 

 Адрес: Россия, 600022, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 77 

Приемная: 8 (4922) 32-67-77 

Факс: 8 (4922) 32-48-47 

Эл. почта: vdpo33@mail.ru 

 

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основании 

договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриувартирного газового оборудования, заключаемого между 

заказчиком и исполнителем. 

 

Для заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового  и (или) внутриквартирного газового оборудования заявитель, 

имеющий намерение выступить заказчиком по этому договору, направляет в 

специализированную организацию заявку (оферту) в письменной форме, 

которая должна содержать в том числе следующие сведения: 

а) информация о заявителе (для гражданина - фамилия, имя, отчество, 

место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего 

личность, для юридического лица - наименование (фирменное наименование), 

его местонахождение (место государственной регистрации); 

б) адрес домовладения или многоквартирного дома, в котором размещено 

внутридомовое газовое оборудование, квартиры (если договор о техническом 

обслуживании и ремонте заключается в отношении внутриквартирного газового 

оборудования) в многоквартирном доме, техническое обслуживание и ремонт 

которого необходимо осуществлять;   

в) перечень оборудования, входящего в состав внутридомового  и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

К заявке (оферте) прилагаются следующие документы: 

копия основного документа, удостоверяющего личность, - для заявителя-

гражданина, либо копии учредительных документов, заверенные 

государственным органом, осуществляющим ведение Единого 

государственного реестра юридических лиц, или нотариусом, - для заявителя - 

юридического лица; 

документы, подтверждающие право собственности (пользования) на 

помещение в многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено 

внутриквартирное и (или) внутридомовое газовое оборудование; 

документы, предусмотренные  пунктом 22 Правил соответственно для 

управляющей организации либо для товарищества или кооператива; 

документы, предусмотренные пунктом 23  Правил соответственно для 

управляющей организации либо для товарищества или кооператива; 
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документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) 

внутриквартирного  газового оборудования (проект) и соответствие входящего в 

него оборудования нормативным техническим требованиям, предъявляемым к 

этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия); 

документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа 

изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а 

также установленный срок проведения очередной поверки (копия паспорта 

газового счетчика); 

копия акта об определении границ раздела собственности на 

газораспределительной (присоединенной) сети (документ, фиксирующий место 

подключения газопроводов, входящих в состав домовладения, к 

газораспределительной (присоединенной) сети). 

Специализированная организация не вправе требовать от заявителя 

представления документов, не предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы,  представляемые в виде копий, заверяются лицами, 

выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на совершение действий по 

заверению копий таких документов. 

Заявитель вправе представить специализированной организации 

одновременно оригиналы и копии документов, предусмотренных Правилами. 

После сверки при приеме заявки (оферты) с приложенными к ней документами 

идентичности копии и оригинала документа оригинал возвращается заявителю. 

Направляемая заявителем заявка (оферта) оформляется в 2 экземплярах и 

регистрируется специализированной организацией в день поступления. Один 

экземпляр заявки (оферты) остается у специализированной организации, а 

другой возвращается заявителю с отметкой о дате принятия заявки (оферты) и 

представленных документов к рассмотрению. 

Специализированная организация в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявки (оферты), осуществляет проверку 

комплектности и правильности оформления представленных документов, в том 

числе на предмет полноты и достоверности содержащихся в них сведений. 

Непредставление заявителем всей информации, предусмотренной  

Правилами, представление заявителем документов в неполном объеме или 

неправильное их оформление не являются основанием для отказа в заключении 

договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового  газового 

оборудования. 

В этом случае специализированная организация сообщает заявителю о 

допущенных несоответствиях в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 

дня получения документов, после чего приостанавливает рассмотрение 

представленных документов без их возврата заявителю вплоть до получения от 

него недостающих (правильно оформленных) документов или недостающей 

информации. В случае если недостающие (правильно оформленные) документы 

и недостающая информация не будут представлены заявителем 

специализированной организации в течение 30 дней со дня приостановления 

рассмотрения представленных документов, специализированная организация 



вправе прекратить рассмотрение заявки (оферты) и возвратить документы 

заявителю, который вправе направить повторную заявку (оферту) этой же 

специализированной организации после устранения недостатков, послуживших 

основанием для прекращения ее рассмотрения. 

Основанием для отказа специализированной организации от заключения 

договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного  газового оборудования является отсутствие 

технологического присоединения (подключения) домовладения к 

газораспределительной сети. При этом специализированная организация 

обязана в письменной форме уведомить заказчика об отказе от заключения 

договора с указанием причин такого отказа в течение 5 рабочих дней со дня 

получения соответствующей заявки (оферты) и документов, предусмотренных  

Правилами. 

Цена договора определяется на основании тарифов на выполнение работ, 

рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями о правилах 

расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового  

газового оборудования, утверждаемыми Федеральной антимонопольной 

службой. 
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