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Важнейшую роль в безопасной
эксплуатации газового комплек-

са в многоквартирных и жилых до-
мах в целом играет своевременное и
качественное обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного га-
зового оборудования (далее —
ВДГО, ВКГО).

При эксплуатации сетей газопо-
требления собственники или нани-
матели жилых помещений органи-
зуют постоянный контроль и под-
держивают сеть в исправном состоя-

нии. Правоустанавливающие требо-
вания к эксплуатации зданий пропи-
саны в Жилищном и Гражданском
кодексах Российской Федерации и
являются основой для формирова-
ния иных нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих отношения хо-
зяйствующих субъектов, а также
устанавливают требования к систе-
мам, процессам, исполнителям и по-
требителям при обеспечении без-
опасного и постоянного газоснабже-
ния. 

С переходом от государственно-
го регулирования к рыночным отно-
шениям многие институты власти и
хозяйствующие субъекты оказались
не готовы в новых условиях опреде-
лить порядок и организовать без-
опасную эксплуатацию систем газо-
потребления в многоквартирных и
жилых домах. 

Наглядным примером являются
вступившие с 1 июня 2013 года в
действие «Правила пользования га-
зом в части обеспечения безопасно-
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сти при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению», утвер-
жденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
14 мая 2013 года № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при
пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газо-
вого оборудования» от 14 мая 2013
года, которое регламентирует отно-
шения между владельцами квартир
и теми, кто обслуживает газовое обо-
рудование (далее — Правила № 410).

В нем прописаны требования,
направленные на обязательное
обеспечение безопасности при ис-
пользовании и содержании ВДГО и
ВКГО, как со стороны заказчика, так
и со стороны газораспределитель-
ной организации (далее — ГРО) и
специализированной организации
(далее — СО). На сегодня мы имеем
документ, который прописывает:
• требования к организации без-

опасного использования и со-
держания внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования, в том числе обя-
зательный минимальный пере-
чень выполняемых работ (ока-
зываемых услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудо-
вания;

• требования к лицам, имеющим
право на выполнение работ
(оказание услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудо-
вания;

• порядок заключения и исполне-
ния договора о техническом об-
служивании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования
(далее — договор);

• права, обязанности и ответ-
ственность сторон договора —
заказчика и исполнителя соот-
ветствующих работ (услуг) по
договору;

• порядок расчетов по договору;
• порядок и условия приостанов-

ления подачи газа, в том числе
случаи, когда исполнитель обя-
зан приостановить подачу газа, а
когда вправе осуществить ука-
занные действия по собственно-
му усмотрению, как с предвари-
тельным уведомлением заказчи-
ка, так и без этой процедуры.
Вместе с тем действующие Пра-

вила № 410 наделили исключитель-
ным правом осуществлять деятель-
ность по техническому обслужива-
нию, ремонту и замене ВДГО и (или)
ВКГО только ГРО, осуществляющую
транспортировку газа по договору с
поставщиком газа, монополизиро-
вав рынок в интересах одного хозяй-
ствующего субъекта, так как нет
четкого определения, что подразу-
мевается под термином «специали-
зированная организация».

Решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, дело от 10 де-
кабря 2013 года № АКПИ 13-826,
признаны не действующими пункты
2, 6, 7, 10, 24–30, 32, 34–36, 80 Правил
№ 410, монополизирующие техни-
ческое обслуживание, ремонт, заме-
ну ВДГО и ВКГО газораспредели-
тельными организациями. 

Вступившие в законную силу су-
дебное решение в соответствии со ст.
13 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГПК РФ), является обязатель-
ным для всех без исключения орга-
нов государственной власти, органов
местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должност-
ных лиц, граждан, организаций и
подлежит неукоснительному испол-
нению на всей территории Россий-
ской Федерации, а неисполнение су-
дебного постановления, а равно иное
проявление неуважения к суду вле-
чет за собой ответственность, пред-
усмотренную федеральным законом. 

В то время как федеральные ор-
ганы исполнительной власти уже
второй год из-за бюрократических
проволочек или лоббирования инте-
ресов крупного хозяйствующего
субъекта не могут привести Прави-
ла № 410 в соответствие с действую-
щим законодательством Российской
Федерации, в нашей стране растет
количество несчастных случаев, свя-
занных с использованием газа в бы-
ту, причины которых — в ненадле-
жащем техническом состоянии
ВДГО и ВКГО (рис. 1). 

Невыполнение требований нор-
мативно правовых актов при орга-
низации предоставления комму-
нальной услуги при газоснабжении
лежат в основе аварийности.

Одним из условий предоставле-
ния коммунальной услуги по газо-
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Рис. 1. Статистика происшествий с летальным исходом
Источник: ООО «Газпром Межрегионгаз»



снабжению является требование о
заключении обязательного догово-
ра на техническое обслуживание и
ремонт ВДГО и ВКГО. В заключен-
ном договоре на техническое обслу-
живание ВДГО и ВКГО устанавли-
ваются обязанности сторон, в том
числе и порядок доступа в квартиры
к ВДГО и ВКГО, перечень действий
при проведении технического об-
служивания и ремонта.

Исполнение договоров сторона-
ми позволяет поддерживать газовое
оборудование в исправном состоя-
нии и значительно снижает аварий-
ность. 

Требования к заключению дого-
воров на техническое обслуживание

и ремонт ВДГО и ВКГО подробно из-
ложены в Правилах № 410, на прак-
тике возникают некоторые несты-
ковки. При заключении договора на
техническое обслуживание ВДГО
определение границ имуществен-
ной ответственности следует при-
нимать от крана на вводе, включая
изолирующий фланец, которые от-
носятся к сети газораспределения, а
кран на опуске включительно к
ВДГО (общедомовому имуществу)
(рис. 2).

Остается проблематичным обес-
печение доступа к ВДГО и ВКГО
собственниками, нанимателями спе-
циалистов ГРО и СО. Значительные
препятствия возникают при за-

ключении договоров на техническое
обслуживание и ремонт ВКГО с
собственниками, которые являются
заказчиками услуги. 

Заказчики самостоятельно дого-
вор на техническое обслуживание 
и ремонт ВКГО не заключают, а пол-
номочия для заключения договора
управляющим организациям (УО),
товариществам собственников жилья
(ТСЖ) и кооперативу не делеги-
руют. Отсутствие договора на техни-
ческое обслуживание ВКГО не дает
специалистам ГРО или СО реализо-
вывать право доступа к ВКГО для
технического обслуживания и ре-
монта ВКГО.

Для побуждения заказчика за-
ключить договор на техническое об-
служивание ВКГО или делегировать
полномочия УО, ТСЖ, кооперативу
необходимо осуществлять настой-
чивую, активную агитацию, приме-
нять действия административного
характера, в том числе и к УО, ТСЖ,
кооперативам, сотрудники которых
сами порой создают барьеры для ра-
боты. 

Правилами № 410 в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации предусмотрен порядок
заключения договора путем направ-
ления оферты. В настоящей редак-
ции пункт 30 Правил № 410 требует
уточнения, так как ограничивает
права СО, предоставленные Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции, о чем отмечено в решении Вер-
ховного Суда Российской Федерации,
дело от 10 декабря 2013 года № АК-
ПИ 13-826. Специализированные ор-
ганизации и ГРО имеют право само-
стоятельно или с помощью третьих
лиц направить оферту (публичную
оферту) с применением платежного
документа (ЕПД). 

Практика применения данной
нормы значительно упрощает доку-
ментооборот, затраты и опреде-
ляются собственники, которые не
заключили договор на техническое
обслуживание ВКГО. Заключение
договоров и проведение надлежа-
щего технического обслуживания
ВДГО и ВКГО является главным из
самостоятельных видов деятельно-
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Рис. 2. Система газораспределения в жилом доме
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сти при эксплуатации системы газо-
потребления многоквартирных и
жилых домов, к которым относятся: 
1. Техническое обслуживание и ре-

монт ВДГО и ВКГО.
2. Текущий и капитальный ремонт,

замена газоиспользующего обо-
рудования.

3. Аварийно-диспетчерское обслу-
живание аварийно-диспетчер-
ской службой ГРО.

4. Диагностика ВДГО и ВКГО.
5. Техническое обслуживание и ре-

монт вентканалов и дымоходов.
Почему самым важным при обес-

печении безопасности проживания
граждан является техническое об-
служивание и ремонт ВДГО и ВКГО?
В период технического обслужива-
ния и ремонта определяются множе-
ство технических и социальных рис-
ков, степень влияния человека в кон-
кретной квартире на безопасность
всего дома. Большая часть выявлен-

ных несоответствий (рисков) устра-
няются в ходе технического обслу-
живания и ремонта ВДГО и ВКГО, а
это в первую очередь устранение
утечки газа, отключается неисправ-
ное ВДГО или ВКГО (рис. 3 и 4). 

К общепринятым рискам, как
технические, человеческий фактор,
социальные, экономические и эко-
логические, в настоящее время за
последние три года прибавились
риски нормативно-правового харак-
тера и управленческие.

В период формирования рынка
услуг ГРО являлись фактически мо-
нополистами. Это давало возмож-
ность сокрытия реального неудов-
летворительного состояния сетей
газопотребления жилых зданий. Не
уделялось должного внимания ка-
питальному ремонту и замене обо-
рудования. Значительный упор де-
лался на наличие АДС в ГРО. Работа
АДС ГРО строится по уже случив-

шимся событиям, как правило, утеч-
ки газа. Техническое обслуживание
организуется на упреждении инци-
дентов и аварий методом визуаль-
ного и технического контроля со-
стояния ВДГО и ВКГО. 

Правила № 410 имеют целый
ряд необоснованных требований,
подлежащих корректировке.

Решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, вступившим в
законную силу 10 января 2014 года,
предписывалось внести изменения
в определенные статьи Правил №
410. Прошло более двух лет, а изме-
нений нет до сих пор, теперь Мин-
строем России продолжаются по-
пытки провести скрытую монопо-
лизацию рынка услуг по техниче-
скому обслуживанию ВДГО и ВКГО.
Трижды пытались внести измене-
ния в Федеральный закон от 31 мар-
та 1999 года № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон), ко-
торый регулирует монопольную
деятельность при газоснабжении, 
о чем неоднократно отмечалось за-
конодателями и Минюстом России,
и эти изменения были отклонены. 

Для подтверждения доводов не-
обходимо отметить, что в Федераль-
ном законе не включена деятель-
ность организаций по техническому
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Рис. 4. Технические риски (ВКГО)
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• Утечка в резьбовом или сверном соединении
• Коррозия газопровода

Рис. 3. Технические риски (ВДГО)



обслуживанию и ремонту промыш-
ленно опасных объектов. 

Кроме этого, настоящий Феде-
ральный закон определяет право-
вые, экономические и организа-
ционные основы отношений в обла-
сти газоснабжения в Российской Фе-
дерации и направлен на обеспече-
ние удовлетворения потребностей
государства в стратегическом виде
энергетических ресурсов. Положе-
ния настоящего Федерального зако-
на основываются на положениях
Конституции Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми во-
просы, касающиеся федеральных
энергетических систем, правовых
основ единого рынка, основ ценовой
политики, безопасности Российской
Федерации, относятся к предметам
ведения Российской Федерации.

Вместе с тем в настоящее время
предпринимается очередная — чет-
вертая попытка внести изменения в
действующий Федеральный закон в
части монополизации рынка услуг
по техническому обслуживанию
ВДГО и ВКГО.

А самый главный вопрос, что же
подразумевается под «специализи-
рованной организацией» на сего-
дняшний день открыт, и заинтере-
сованный федеральный орган ис-
полнительной власти в лице Мин-
строя России не стремится внести
изменения в действующее законо-
дательство.

Сам термин «специализирован-
ная организация» с научной точки
зрения носит не только техниче-
скую составляющую, специализа-
цию по какому-то виду деятельно-
сти, в данном случае техническое об-
служивание и ремонт ВДГО и ВКГО,
но и экономическую составляющую
в объеме валового продукта, объем
дохода от технического обслужива-
ния и ремонта может исчисляться в
процентом отношении от валового
продукта. Практика применения
экономической нормы при госу-
дарственном регулировании опре-
делялась — 30–35% от ВП.

Росстандарт термин СО не стан-
дартизировал, а Минэкономразви-
тия России экономическую состав-

ляющую в условиях конкуренции не
рассматривает по этому виду дея-
тельности. 

Учитывая действующие нормы
права и основываясь на практике
применения научных исследований,
мы предлагаем закрепить в Прави-
лах № 410 термин СО с формулиров-
кой: «Специализированная органи-
зация — юридическое лицо, основ-
ной вид деятельности которого тех-
ническое обслуживание и ремонт
ВДГО и/или ВКГО, имеющая обучен-
ный персонал, направившая уведом-
ление в государственную жилищ-
ную инспекцию о начале деятельно-
сти и заключившая договор на ава-
рийно-диспетчерское обслужива-
ние».

Исходя из анализа состояние
эксплуатации систем газопотребле-
ния в многоквартирных и жилых
домах, законов и подзаконных ак-
тов, регулирующих отношения хо-
зяйствующих субъектов и их испол-
нение, готовность общества к обес-
печению собственной безопасности,
необходимо определить первооче-
редные действия по снижению ава-
рийности, а именно внесение изме-
нений в законодательные и норма-
тивно-правовые акты: Федераль-
ный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;
Правила представления уведомле-
ний о начале осуществления от-
дельных видов предприниматель-
ской деятельности и учета указан-
ных уведомлений, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля
2009 года № 584 «Об уведомитель-
ном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности»; КоАП РФ
«Об усилении ответственности
юридических и физических лиц»;
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 мая 2013
года № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использова-
нии и содержании ВДГО и ВКГО» и

Правила пользования газом в части
обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании ВДГО и
ВКГО при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению,
утвержденных данным постановле-
нием.

Исполнителю коммунальной
услуги следует организовать за-
ключение договоров по техническо-
му обслуживанию и ремонту ВДГО и
ВКГО между собственниками и СО,
ГРО. Собственникам газифициро-
ванных квартир, не заключивших
договор и не обеспечивших проведе-
ние технического обслуживания и
ремонта ВДГО и ВКГО поставку газа
ограничить (ГЖИ направить пред-
писание). 

Выявленные нарушения экс-
плуатации ВДГО и ВКГО (риски)
устранять в установленные сроки
путем проведения текущего ремон-
та, замены оборудования, вплоть до
ограничения поставки газа (комму-
нальной услуги).

Газоиспользующее оборудова-
ние с истекшим сроком службы и
имеющее существенные недостатки,
отключить от сети газопотребле-
ния. Собственникам жилья, в том
числе и муниципального, обеспе-
чить замену плит, водонагревате-
лей, отопительных котлов.

В субъектах утвердить планы ка-
питального ремонта ВДГО до 2026
года и перспективного до 2038 года,
с учетом фактического состояния се-
ти газопотребления, многоквартир-
ного дома и перспективы развития
территории и установить контроль
за его исполнением, в том числе и
целевом освоении денежных
средств собственников на капиталь-
ный ремонт. 

Обеспечить меры по снижению
негативного влияния лиц, прожи-
вающих в газифицированных мно-
гоквартирных домах, находящихся в
зоне социального риска. 

ФАС России принимать дей-
ственные меры к недопущению
ограничения конкуренции при орга-
низации технического обслужива-
ния и ремонта ВДГО и ВКГО в субъ-
ектах Российской Федерации.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА
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Рекомендовать федеральным,
региональным и муниципальным
СМИ освещать эксплуатацию ВДГО и
ВКГО как причин аварий, так и поло-
жительного опыта. Органам местно-
го самоуправления целесообразно
рассмотреть возможность установ-
ки наружной рекламы в районах га-
зифицированных многоквартирных
и жилых домов.

В системе высшего и средне-спе-
циального образования необходимо
актуализировать программы подго-
товки кадров в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми
актами.

Вышеуказанные мероприятия
максимально обеспечат безопас-
ность эксплуатации сетей газопо-
требления и проживания в жилых

зданиях граждан. Проводимые ме-
роприятия требуют слаженной ра-
боты органов местного самоуправ-
ления, УО, ТСЖ, кооперативов, Сове-
тов собственников многоквартир-
ных домов, ГРО и СО. 

Только совместными усилиями
можно обеспечить безопасность граж-
дан и исправность сети газопотребле-
ния жилых и многоквартирных домов.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА
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