
Обязаны ли потребители газа заключать договор на техническое 

обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования? 

 

Порядок поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан (вместе с "Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан") утверждён постановлением Правительства РФ от 

21.07.2008 N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан". 

Согласно п.п. «к» п. 21 данного постановления абонент обязан 

обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор 

о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

На основании п.п. «е» п. 45. Постановления поставщик газа вправе в 

одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке 

газа с предварительным письменным уведомлением абонента, в том числе в 

случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

заключенного со специализированной организацией. 

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 регламентированы постановлением Правительства РФ от 

14.05.2013 N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании 

и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования"(далее – Порядок).  

Пунктом 2 Порядка установлено, что лицо, являющееся собственником 

(пользователем) помещения в многоквартирном доме или собственником 

домовладения и выступающее на стороне заказчика, вправе отказаться от 

заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования и не может быть понуждено 

к его заключению в следующих случаях: 

а) в случае, если от имени собственника помещения в многоквартирном 

доме такой договор уже заключен управляющей организацией 

(товариществом или кооперативом); 

б) в случае, если собственником домовладения такой же договор уже 

заключен с другой специализированной организацией, а также если подача 

газа на внутридомовое газовое оборудование не осуществляется в связи с 

отсутствием договора поставки газа с поставщиком газа или расторжением 

такого договора в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для 



обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 

549; 

в) в случае, если подача газа на внутриквартирное газовое оборудование 

или внутридомовое газовое оборудование домовладения не осуществляется в 

связи с отсутствием договора поставки газа с поставщиком газа или 

расторжением такого договора в порядке, предусмотренном Правилами 

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июля 2008 г. N 549. 

Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования заключается в письменной 

форме на срок не менее 3 лет и вступает в силу со дня его подписания 

последней из сторон этого договора (п.37 постановления Правительства РФ от 

14.05.2013 N 410).  

В силу п.п. «б» п.43 Порядка исполнитель обязан осуществлять 

техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня 

выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

предусмотренного приложением к данным Правилам.  

Таким образом, абоненты (потребители) обязаны заключать договор о 

техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

 

Подготовлено прокуратурой Троснянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


