
ПАМЯТКА 
заказчику — физическому лицу, являющемуся собственником (пользователем) помещения, в котором 

имеется внутриквартирное газовое оборудование 
 
Основание: 
Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г № 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». 

1. Гражданин обязан заключить договор о техническом обслуживании и ремонте 
газового оборудования со специализированной газораспределительной организацией, которая по 
договору о транспортировке газа с поставщиком газа осуществляет транспортировку газа до 
газопровода ВДГО, имеет допуск к выполнению работ по техобслуживанию ВДГО (ТО ВДГО) и 
имеет в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. 

2. Специализированная организация вправе по собственной инициативе предложить 
гражданину заключить договор о ТО ВДГО. В случае если в течении 30 дней гражданин не 
заключит договор, то специализированная организация обращается в надзорные органы 
государственной власти с требованием о понуждении гражданина к заключению договора. 

3. Специализированная организация вправе приостановить подачу газа гражданину 
не заключившему договор на ТО ВДГО. 

4. Договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО заключается в письменной 
форме. Цена договора определяется на основании тарифов на выполнение работ, утверждаемых 
Федеральной службой по тарифам. 

5. Гражданин имеет право расторгнуть договор на ТО ВДГО в случае расторжения с 
ним договора на поставку газа или в судебном порядке. Расторжение гражданином договора на 
ТО ВДГО является основанием для прекращения ему подачи газа. 

6. Прекращение подачи газа гражданину осуществляется не ранее чем через 40 дней 
после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го 
уведомления. 

7. Специализированная организация обязана прекратить подачу газа гражданину 
незамедлительно без предварительного уведомления в случае наличия угрозы возникновения 
аварии, утечек газа или несчастного случая, а так же неисправность или вмешательство в работу 
предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, 
совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому 
присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, переустройство 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

8. Для обеспечения доступа в помещение, в котором расположено газоиспользующее 
оборудование, и прекращения подачи газа при необходимости привлекаются сотрудники полиции 
и (или) сотрудники подразделений МЧС. 

9. Прекращение подачи газа осуществляется путем установки заглушек и с применением сварки. 

      Прекращение и возобновление подачи газа оформляется актом. 
10. Расходы по проведению работ по прекращению и возобновлению подачи газа оплачивает абонент. 
 

 
 
 
 
 


