
Приложение № 1 

П А М Я Т К А 

 о требованиях к обеспечению безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и 

ответственности за нарушение таких требований 

Требования к обеспечению безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Права и 

обязанности граждан, должностных лиц, юридических лиц. 

Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны  соблюдать и 

выполнять  требования к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ 

(оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования,  включенные в перечень, 

предусмотренный Правилами обеспечения безопасного использования и 

содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утверждены, Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О 

мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». 

 Данные Правила устанавливают порядок пользования газом в части 

обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и 

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. 

Обязанность обеспечения безопасного использования и содержания, в 

том числе путем заключения соответствующих  договоров: 

внутридомового газового оборудования возложена на лиц, 

ответственных за содержание общего имущества в многоквартирном доме 

(управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники 

помещений - при непосредственном способе управления многоквартирным 

домом), а также на собственника домовладения; 

внутриквартирного газового оборудования возложена на собственников 

(пользователей) помещений, в которых размещено такое оборудование. 

Безопасное использование и содержание внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем 

осуществления следующего комплекса работ (услуг): 

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 

б) аварийно-диспетчерское обеспечение; 

в) техническое диагностирование внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 

г) замена оборудования. 
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Обязательным условием безопасного использования внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание 

дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных 

домов. 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования выполняются 

специализированной организацией в порядке, предусмотренном указанными 

Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

заключенного между заказчиком и исполнителем. 

Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек 

газа и локализация аварий, выполняется круглосуточно аварийно-

диспетчерской службой специализированной организации незамедлительно 

по поступлении информации об аварии или о ее угрозе и при необходимости 

без соблюдения требования о предварительном предупреждении заказчика 

об обеспечении доступа в помещение, в котором расположено 

газоиспользующее оборудование. 

Для локализации аварий на внутридомовом и (или) внутриквартирном 

газовом оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники 

полиции и (или) сотрудники подразделений территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 

соответствии с утвержденными планами взаимодействия. 

Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется 

специализированной организацией в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и вышеназванными Правилами 

без заключения отдельного договора об аварийно-диспетчерском 

обеспечении. 

Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении 

этого оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, 

установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные 

проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. 

Проведение технического диагностирования внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования обеспечивается путем заключения 

договора о техническом диагностировании указанного оборудования с 

организацией, отвечающей требованиям, определяемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, 

ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме 

(управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники 

помещений - при непосредственном способе управления многоквартирным 

домом), а также собственником домовладения; 
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в отношении внутриквартирного газового оборудования - 

собственниками (пользователями) помещений, в которых размещено такое 

оборудование. 

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, осуществляется 

специализированной организацией в рамках исполнения договора о 

техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена 

указанного оборудования его владельцем без привлечения 

специализированной организации не допускается. 

Кроме того, на юридические лица  в состав видов деятельности которых 

включены техническое обслуживание, ремонт и техническое 

диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования, обязаны подавать уведомление в орган регионального 

государственного жилищного надзора о начале осуществления такой 

деятельности  в установленном порядке. 

Ответственность граждан, должностных лиц, юридических лиц за 

нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

Федеральным законом от 05.12.2016 N 412-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 16 декабря 2016 

года введена административная ответственность для граждан, должностных 

лиц, юридических лиц за нарушение правил обеспечении безопасного 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

дополнен новой статьей 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования», согласно которой субъекты административных 

правонарушений  могут быть привлечены к ответственности по следующим 

основаниям: 

За нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) 

выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный 

правилами обеспечения безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей. 
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За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

если заключение такого договора является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей. 

За отказ в допуске представителя специализированной организации для 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае 

уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей. 

За уклонение от замены оборудования, входящего в состав 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в 

случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с 

правилами обеспечения безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо 

уклонение от заключения договора о техническом диагностировании 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если 

заключение такого договора является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей. 

 Действия (бездействие), предусмотренные вышеуказанными частями 1 - 

4, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью людей, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот 

тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного вышеуказанными частями 1 – 4:  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех 

лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Протоколы об административных правонарушениях по перечисленным 

составам имеют право составлять  уполномоченные должностные лица 

органа регионального государственного жилищного надзора. 


