
1

ФОРМА 
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 
с высокой степенью регулирующего воздействия

№ 02/07/11-18/00085628 Сроки проведения публичного обсуждения проекта
(присваивается си- акта:
стемой автоматиче- начало: 08.11.2018
ски) окончание: 28.11.2018

1. Общая информация
1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее -  разработчик): 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации (Минстрой России)

(место для текстового описания)
1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти -  соисполнителях:

Министерство экономического развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба 
Российской Федерации (ФАС России), Министерство энергетики Рос- 
сиской Федерации (Минэнерго России)

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта акта:

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении из
менений в Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 21 июля 2008 г. № 549»
(место для текстового описания)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования:
Отсутствие достаточного правового регулирования

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта: поручение Заместителя Председа

теля Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 13 августа 2018г. 
№ ВМ-П9-5148 и от 24 сентября 2018 г. № П9-49419.
(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Проект постановления разработан с целью укрепления платёжной дисциплины 
коммунально-бытовых потребителей газа, повышения безопасности газоснаб
жения, стимулирования абонентов к установке приборов учета и создания 
условий, способствующих отказу потребителей от самовольных вмешательств 
в работу прибора учета газа и несанкционированного подключения к сетям га
зоснабжения. (место для текстового описания)
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1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования введение усовер
шенствованного порядка расчета платы за газ (место для текстового описа
ния)

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Ефимова Юлия Юрьевна
Должность: Эксперт отдела коммунального хозяйства Де

партамента жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Российской Федерации

Тел: 8(495) 647-15-80 (доб. 53036)
Адрес электронной почты: У uliya.Efimova@minstroyrf.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:
высокая

(высокая /  средняя /  низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия1:
Проект акта вводит новые положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными право
выми актами права обязанности для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре

гулирования, условий и факторов ее существования:
О тсутствие достаточного правового регулирования

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Нарушение прав и законных интересов поставщиков газа и абонентов (место 
для текстового описания)

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: поручение Заместителя Председателя Прави
тельства Российской Федера-ции В.Л. Мутко от 13 августа 2018г. № ВМ-П9- 
5148 и от 24 сентября 2018 г. № П9-49419.

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства:

1 В соответствии с пунктом б Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек
тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее -  Правила).

mailto:uliya.Efimova@minstroyrf.ru
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проблему невозможно решить без изменения действующего законодательства
(место для текстового описания)

3.5. Источники данных:
Нет

(место для текстового описания)
3.6. Иная информация о проблеме:

Отсутствует
(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:

Отсутствует
(место для текстового описания)

4.2. Источники данных:
Отсутствуют

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации
5.1. Цели предлагаемого регулиро

вания:
5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирова
ния:

Укрепление платёжной дисциплины 
коммунально-бытовых потребителей 
газа, повышения безопасности газо
снабжения, стимулирования абонентов 
к установке приборов учета и создания 
условий, способствую щ их отказу по
требителей от самовольных вмеша
тельств в работу прибора учета газа и 
несанкционированного подключения к 
сетям газоснабжения.

с момента в вступления в силу положений 
проекта постановления Правительства Рос
сийской Федерации

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации:
Отсутсвие правовой ответственности за неустановку приборов учета газа, за 
несанкционированное вмешательство в работу приборов учета газа и несанк
ционированное подключение к газовым сетям (место для текстового описа
ния)

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует

(место для текстового описания)
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6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связан
ных с ней негативных эффектов: 
предложения, предусмотренные проектом акта

(место для текстового описания)
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким обра

зом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Отсутствует

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

невозможность решения иным способом (место для текстового описания)
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Отсутствует
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной вла
сти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулирова

нием, оценка количества таких субъектов
7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников от

ношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель

ности)
Газоснабщающие организации Отсутствует

(Описание иной группы участников отношений)

7.3. Источники данных: Минстрой России
(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
также порядок их реализации

8.1.
Описание новых или изме

нения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения трудо
затрат и (или) потребно

стей в иных ресурсах

Наименование органа: ор
ганы государственной вла
сти, Органы местного са
моуправления
Указаны в проекте акта Указан в проекте акта Нет
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Наименование органа:

Наименование органа:

Наименование органа:

Наименование органа:

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации

9.1.
Наименование новой или 

изменяемой функции, пол
номочия, обязанности или 

права2

9.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной си
стемы Российской Феде

рации

9.3.
Количественная оценка 

расходов (возможных по
ступлений)

9.4. Наименование ор
гана3:

Отсутствует

9.4.1. Отсутствует 9.4.2. Единовременные 
расходы в год воз
никновения:

Отсутствуют

2 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
3 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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9.4.3. Периодические 
расходы за период:

Отсутствуют

9.4.4. Возможные по
ступления за пе
риод:

Отсутствуют

9.5. Итого единовременные расходы: Нет
9.6. Итого периодические расходы за год: Нет
9.7. Итого возможные поступления за год: Нет
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации:
Отсутствуют

___________________________(место для текстового описания)
9.9. Источники данных: Отсутствуют

_____________________(место для текстового описания)

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со

держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи
зации их исполнения

10.1.
Группа участников отно

шений4

10.2.
Описание новых преиму

ществ, обязанностей, огра
ничений или изменения 
содержания существую

щих обязанностей и огра
ничений

10.3.
Порядок организации ис
полнения обязанностей и 

ограничений

(Группы участников отношений)
Г азоснабжающие органи
зации

Указаны в проекте акта Указаны в проекте акта

4 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей
и ограничений

11.1.
Группа участников отно

шений5

11.2.
Описание новых или изме

нения содержания суще
ствующих обязанностей и 

ограничений6

11.3.
Описание и оценка видов 

расходов(доходов)

(Гиуппы участников отношений
Г азоснабжающие органи- 
зации

Указаны в проекте акта Указаны в проекте акта

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из

бранного способа достижения целей регулирования
12.1.

Риски решения 
проблемы предло
женным способом 

и риски негативных 
последствий

12.2.
Оценки 

вероятности 
наступления рисков

12.3.
Методы контроля 
эффективности из
бранного способа 
достижения целей 

регулирования

12.4.
Степень контроля 

рисков

Отсутствуют Отсутствуют Существующие Высокая

5 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
6 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
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12.5. Источники данных:
Минстрой России

(место для текстового описания)

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия

13.1.
Мероприятия, 
необходимые 
для достиже
ния целей ре
гулирования

13.2.
Сроки

мероприятий

13.3.
Описание

ожидаемого
результата

13.4.
Объем

финанс ирования

13.5.
Источники

финансирования

Нет Нет Нет Нет Нет

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заяв
ленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия 
(млн. руб.):

Нет

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (ме
тоды) оценки достижения заявленных целей регулирования

14.1.
Цели предлагае
мого регулирова

ния7

14.2.
Индикативные

показатели

14.3.
Единицы измерения 
индикативных пока

зателей

14.4.
Способы расчета 

индикативных 
показателей

Укрепление пла
тёжной дисци- 
плины комму- 

нально-бытовых 
потребителей газа, 

повышения без
опасности газо

снабжения, стиму
лирования абонен

тов к установке 
приборов учета и 
со-здания уело-

Нет Нет Нет
Нет Нет Нет

7 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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вий, способствую
щих от-казу по

требителей от са
мовольных вмеша

тельств в работу 
прибора учета газа 
и несанкциониро
ванного под-клю- 
чения к сетям га

зоснабжения.
14.5. Информация о программах мониторинга и иных 

достижения заявленных целей регулирования:
Нет

способах (методах) оценки

(место для текстового описания.)
14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год, млн. руб.):
Нет

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отсутствуют

(место для текстового описания)

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость уста
новления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу про- с момента официального опуб- 

екта акта: ликования
15.2. Необходимость установления пе

реходных положений (переход
ного периода):

Нет

15.3. Срок (если есть необходимость): 
Нет

(дней с момента принятия про
екта нормативного правового 

акта)(есть /  нет)
15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:

Отсутствует
(место для текстового описания)

15.5. Цель проведения эксперимента:
Отсутствует

(место для текстового описания)
15.6. Срок проведения эксперимента:

Отсутствует
(место для текстового описания)

15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:

Отсутствует
(место для текстового описания)

15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых прово
дится эксперимент:

Отсутствует
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(место для текстового описания)
15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до

стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
Отсутствует

(место для текстового описания)

16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев

ших их структурных подразделениях разработчика
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле

коммуникационной сети «Интернет»: уведомление не размещалось
(место для текстового описания)

16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: -
Окончание: -

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: отсутсвуют
(место для текстового описания)

16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения: отсутсвуют

(место для текстового описания)
16.5. Иные сведения о размещении уведомления:

Отсутствуют
(место для текстового описания)

17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта

17.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 
от независимых экспертов (шт.):

отсутствуют

17.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения 
(при наличии): отсутствуют

(место для текстового описания)

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос
нованность предлагаемого регулирования

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствуют

(место для текстового описания)
18.2. Источники данных:

Отсутствуют
(место для текстового описания)
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19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред

принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консульта
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк

турных подразделениях разработчика8
19.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле

коммуникационной сети «Интернет»:

(место для текстового описания)
19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало:
Окончание:

19.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представите
лях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении пуб
личных консультаций: Министерство экономического развития Россий
ской Федерации

(место для текстового описания)
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

(место для текстового описания)
19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо

ставленные предложения:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
(место для текстового описания)

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
Отсутствуют

(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 

проекта акта 
Гилев М. С.

(инициалы, фамилия)

Согласно пункту 21 Правил.



ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2018 г. №

г. Москва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО

БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила поставки газа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3635; 2013, № 
21, ст. 2648)

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев



Утверждены
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2018 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН

1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«Требования к качеству коммунальной услуги по газоснабжению установлены 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поставщик газа в целях получения информации, необходимой для 

проверки сведений, указанных заявителем в оферте - предложении о заключении 
договора (далее - оферта), а также для осуществления проверки правильности 
определения объема потребленного газа вправе запрашивать у уполномоченных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также у лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, следующие сведения:

количество лиц, постоянно и (или) временно зарегистрированных в 
помещении, газоснабжение которого обеспечивается;

размер (объем, площадь) отапливаемых жилых и нежилых помещений;
меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные гражданам, 

проживающим в помещении, газоснабжение которого обеспечивается;
иные сведения, необходимые для правильного определения размера платы за 

потребленный газ».
3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также лица, осуществляющие управление многоквартирными 
домами обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса поставщика 
предоставить информацию, указанную в пункте 4 настоящих Правил.».

4. В пункте 8:
а) в подпункте «б» слова «приготовление кормов животных» исключить;
б) подпункт «д» исключить.
5. В пункте 9:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«Документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении 

помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания 
пользования этими помещениями:

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на жилое/нежилое помещение;
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- копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- копия вступившего в силу решения суда о признании права собственности 
на жилое/ нежилое помещение;

- копия свидетельства о праве на наследство на жилое/ нежилое помещение;
- копия разрешения на ввод домовладения в эксплуатацию,
- копии договора участия в долевом строительстве и акта приема-передачи 

жилого/ нежилого помещения;
- иные документы, подтверждающие основания пользования помещением и 

факт его создания»;
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«справка о присвоении почтового адреса многоквартирному дому, жилому 

дому (в случае отсутствия адреса объекта в Федеральной информационной адресной 
системе);».

6. В пункте 15 подпункт «ж» исключить.
7. В пункте 20:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции
«б) ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком газа, а 
также предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества»;

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) подавать заявку поставщику газа на проведение проверки показаний 

прибора учета газа, в случаях непринятия к расчету за газ поставщиком показаний, 
передаваемых абонентом.».

8. В пункте 21:
а) в подпункте «б» после слов «установленной заводом-изготовителем» 

дополнить словами «, поставщиком газа»;
б) абзац 4 подпункта «е» исключить.
в) дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) сохранять установленные поставщиком газа на месте присоединения 

прибора учета газа к газопроводу или при последующих плановых (внеплановых) 
проверках прибора учета газа контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных 
пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа.».

9. В пункте 22:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществлять по заявкам абонента проведение проверки показаний 

прибора учета газа, установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к 
газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующей заявки. 
Первичная установка пломбы на месте присоединения прибора учета газа к 
газопроводу осуществляется за счет поставщика газа, последующие (в том числе 
при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или ремонта) 
оплачиваются абонентом;»;

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
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«в) осуществлять не реже 1 раза в двенадцать месяцев проверку приборов 
учета газа (в том числе проверять сохранность установленных пломб), пломб на 
месте присоединения прибора учета газа к газопроводу»;

10. В пункте 23:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) при проведении проверок посещать помещения, где установлены 

указанные приборы и оборудование, с предварительным уведомлением абонента 
любым из способов, указанных в подпункте «г» пункта 23 настоящих Правил, о дате 
и времени проведения проверки;»;

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема 

потребленного газа в соответствии с нормативами его потребления в случаях, 
указанных в 25.1. 28, 30, 30.1. и 31 настоящих Правил;»;

в) дополнить подпунктами «г» - «е» следующего содержания:
«г) уведомлять абонента о наличии задолженности по оплате газа или 

задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) одним из следующих способов: 
путем передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на 
пользовательское оборудование абонента; путем телефонного звонка с записью 
разговора; путем направления сообщения по электронной почте; путем размещения 
информации на официальной странице поставщика газа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; путем включения в платежный документ 
для внесения платы за потребленный газ текста соответствующего уведомления; 
путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

д) устанавливать за свой счет на месте присоединения прибора учета газа к 
газопроводу или при последующих плановых (внеплановых) проверках прибора 
учета газа контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также 
пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета газа;

е) при наличии у поставщика газа информации, уведомлять абонентов о сроке 
окончания действия поверки установленного прибора учета газа в срок, не позднее 2 
месяцев, предшествующих наступлению срока очередной поверки прибора учета 
газа одним из способов, указанных в подпункте «г» пункта 23 настоящих Правил».

11. Подпункт «б» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом- 

изготовителем, организацией, проводившей последнюю поверку, а также 
установленные поставщиком газа контрольные пломбы и индикаторы 
антимагнитных пломб, пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета и пломба на месте, 
где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены».

12. Дополнить пунктами 25.1, 25.2, и 25.3 следующего содержания:
«25.1. Прибор учета газа должен быть защищен от несанкционированного 

вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета поставщик газа при проведении очередной 
проверки технического состояния и показаний прибора учета газа потребителя 
вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а



4

также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета с обязательным уведомлением потребителя о 
последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом 
плата за установку таких пломб или устройств с абонента не взимается.

При проведении поставщиком газа проверки технического состояния прибора 
учета газа проверке подлежат:

целостность прибора учета газа, отсутствие механических повреждений, 
отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное 
прилегание стекла индикатора;

наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных 
пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа;

Нарушение какого-либо из показателей, указанных в абзацах третьем - 
четвертом настоящего пункта, признается несанкционированным вмешательством в 
работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений 
поставщик составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора 
учета. Поставщик газа производит перерасчет платы за газ и направляет абоненту 
требование о внесении доначисленной платы за газ. Такой перерасчет производится 
за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не 
ранее чем с даты проведения поставщиком газа предыдущей проверки и не более 
чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета газа, при которой 
выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа, и до 
даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на 
основании нормативов потребления газа с применением повышающего 
коэффициента 10.

Акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета газа 
составляется представителем поставщика газа в соответствии с пунктом 59 
настоящих Правил.

При отсутствии информации о постоянно и (или) временно проживающих в 
жилом помещении гражданах объем газа рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения.

25.2. Прибор учета газа считается находящимся в неисправном состоянии 
(вышедшим из строя) в следующих случаях:

а) неотображение прибором учета газа результатов измерений;
б) неспособности прибора учета газа фиксировать объем газа при работе 

газоиспользующего оборудования.».
25.3 Абонент в случае возникновения неисправности в работе прибора учета 

газа обязан незамедлительно известить об этом поставщика газа, сообщить 
показания прибора учета газа на момент выявления возникновения неисправности и 
обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, 
замены) в течение 30 дней со дня возникновения неисправности. В случае если 
требуется проведение демонтажа прибора учета, поставщик газа извещается о 
проведении указанных работ не менее чем за 5 рабочих дней. Демонтаж прибора 
учета, а также его последующий монтаж выполняются в соответствии с пунктом 29 
настоящих Правил».
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13. В пункте 30:
а) после слов «Объем потребленного газа за период со дня» дополнить 

словами «выхода из строя прибора учета газа, окончания срока поверки прибора 
учета газа,»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом в случаях выхода из строя прибора учета газа, окончания срока 

поверки или демонтажа прибора учета газа в отопительный период (при 
использовании газа для отопления жилых/нежилых помещений) объем 
среднемесячного потребления газа абонентом определяется исходя из показаний 
прибора учета газа абонента за предыдущий отопительный период, если в течение 
предыдущего отопительного периода прибор учета газа функционировал, а в случае 
отсутствия таких показаний у поставщика газа - по нормативам потребления газа.».

14. Дополнить пунктом 30.1. следующего содержания:
«30.1. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного 

порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) 
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования абонента к 
газораспределительной (присоединенной) сети поставщик газа обязан составить акт 
о выявлении несанкционированного подключения в порядке, установленном 
пунктом 59 настоящих Правил.

На основании акта проверки поставщик газа уведомляет абонента о 
необходимости устранения несанкционированного подключения и направляет 
специализированной организации, с которой абонентом заключен договор о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, уведомление о выявлении несанкционированного 
подключения, а также производит абоненту доначисление платы за потребленный 
без надлежащего учета газ.

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя 
из объемов газа, рассчитанных как произведение максимального часового расхода 
газа (мощности) несанкционированно подключенного газоиспользующего 
оборудования и его круглосуточной работы за период, начиная с даты 
осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении 
несанкционированного подключения, составленном поставщиком газа, а в случае 
невозможности установления даты осуществления несанкционированного 
подключения - с даты проведения поставщиком газа предыдущей проверки, но не 
более чем за 6 месяцев, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое 
подключение, до даты устранения абонентом такого несанкционированного 
подключения. В случае невозможности определить максимальный часовой расход 
газа (мощности) несанкционированно подключенного газоиспользующего 
оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, 
определенного на основании норматива потребления газа с применением к такому 
объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно 
и(или) временно проживающих в жилом помещении граждан объем потребленного 
газа в указанных случаях рассчитывается исходя из количества собственников 
такого помещения.

В случаях обнаружения несанкционированного подключения объекта



6

капитального строительства, газовое оборудование которого не было ранее 
подключено к сетям газораспределения в установленном порядке, расчет платы за 
газ производится исходя из объемов газа, рассчитанных как произведение мощности 
несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за 
период не менее чем за год, если лицо, осуществившее несанкционированное 
подключение не подтвердит меньший период несанкционированного потребления

В случае невозможности определить мощность несанкционированно 
подключенного оборудования -  исходя из объема, определенного на основании 
норматива потребления газа».

15. Первый, второй и третий абзацы пункта 31 изложить в следующей 
редакции:

«31. В случае если абонент в установленный договором срок не представил 
поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного 
газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, 
определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, 
определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период 
работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период 
работы прибора учета газа. При этом в отопительный период (при использовании 
газа для отопления жилых/ нежилых помещений) объем среднемесячного 
потребления газа абонентом определяется исходя из показаний прибора учета газа 
абонента за предыдущий отопительный период, если таковой приходился на 
фактический период работы прибора учета газа, а в случае отсутствия таких 
показаний у поставщика газа - по нормативам потребления газа.

По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за 
каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа.

Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа 
возобновляется со дня, следующего за днем предоставления абонентом сведений о 
показаниях прибора учета газа. В случае, если с момента прекращения 
предоставления сведений о показаниях прибора учета газа прошло более 3 месяцев 
подряд, то для определения объема потребляемого газа по показаниям прибора 
учета газа поставщик может потребовать от абонента проведения проверки прибора 
учета».

16. Подпункт «д» пункта 33 и подпункт «г» пункта 34 исключить.
17. В пункте 35:
а) первый абзац изложить в следующей редакции: «Объем потребленного газа,

определяемый в соответствии с нормативами потребления газа, при
нераспространении на абонента требований, предусмотренных статьей 13 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в расчетном периоде рассчитывается 
в следующем порядке:»;

б) подпункт «г» пункта 35 исключить.
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18. Дополнить пунктом 35.1. следующего содержания:
«35.1. Объем потребленного газа, определяемый в соответствии с 

нормативами потребления газа, при неисполнением абонентом в установленный 
срок обязанности по установке прибора учета газа, предусмотренной статьей 13 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в расчетном периоде 
рассчитывается в порядке, предусмотренном подпунктами «б»-«г» пункта 35 
настоящих Правил с применением повышающего коэффициента, величина которого 
принимается равной 1,5. Указанный коэффициент не применяется, если 
потребителем предоставлен акт обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки прибора учета газа,
подтверждающий отсутствие технической возможности установки такого прибора 
учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт.

Акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 
возможности установки прибора учета газа составляется по форме и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации».

19. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. До приостановления исполнения договора поставщик газа, не позднее, 

чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа, обязан уведомить 
абонента о таком приостановлении и его причинах. Указанное уведомление может 
быть сделано одним из способов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 23 
настоящих Правил или иным способом, позволяющим подтвердить факт 
направления такого уведомления, в том числе путем его вручения под роспись»;

20. Пункт 47 дополнить подпунктом «г» в следующего содержания:
«г) выявление несанкционированного подключения.».
21. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
«Поставщик газа проводит проверки не реже 1 раза в двенадцать месяцев, а 

также в случае поступления от абонента соответствующей заявки на проведение 
работ, предусмотренных подпунктом «г» пункта 20 настоящих Правил. ;

22. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Проверка проводится с уведомлением абонента о дате и времени ее 

проведения. Уведомление о проведении проверки направляется абоненту одним из 
способов, предусмотренных в подпункте «г» пункта 23 настоящих Правил в срок, не 
позднее, чем за 7 рабочих дней до дня проведения проверки.

Если абонент в указанные дату и время не обеспечил допуск представителя 
поставщика к прибору учета газа, то поставщик повторно с соблюдением 
установленного настоящим пунктом порядка уведомляет абонента о предстоящей 
проверке, первичный и повторный не допуск представителей поставщика газа к 
проведению проверки фиксируется поставщиком в акте с указанием даты и времени 
повторного прибытия представителей поставщика, а также обстоятельств, 
препятствующих проведению проверки.».

23. В пункте 59:
а) в подпункте «а» слова «и место» заменить словами «, место и время»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:



8

«в) сведения о представителях органов государственного жилищного надзора, 
специализированной организации, в случае их присутствия при проведении 
проверки, и реквизиты документов, удостоверяющих их личность и полномочия, 
сведения о присутствии/отсутствии абонента при проведении проверки;»;

в) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
<<д) описание технического состояния прибора учета газа, пломб на приборе 

учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу;».
24. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. В случае если абонент, объем поставки газа которому определяется по 

показаниям прибора учета газа дважды не допускает представителей поставщика 
газа для проведения проверки, что подтверждается актом, составленным в порядке, 
предусмотренном пунктом 56 настоящих Правил, поставщик газа производит 
перерасчет объема газа, поставленного этому абоненту, в соответствии с 
нормативами потребления газа за период со дня проведения предыдущей проверки 
до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке абонента.

При этом соответствие прибора учета газа требованиям пункта 25 настоящих 
Правил, выявленное по результатам проведенной проверки, является основанием 
для принятия показаний такого прибора учета для перерасчета объема газа».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549» (далее -  

проект постановления) подготовлен во исполнение поручений Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 13 

августа 2018г. № ВМ-П9-5148 и от 24 сентября 2018 г. № П9-49419.

Проект постановления разработан с целью укрепления платёжной 

дисциплины коммунально-бытовых потребителей газа, повышения 

безопасности газоснабжения, стимулирования абонентов к установке 

приборов учета и создания условий, способствующих отказу потребителей 

от самовольных вмешательств в работу прибора учета газа (далее -  также 

ПУТ) и несанкционированного подключения к сетям газоснабжения.

Кроме этого проектом предлагается уточнение порядка и предмета 

проведения проверок газифицированных жилых помещений, а также 

процедуры приостановления исполнения поставщиком своих обязательств 

по договору с абонентом, но с одновременным достижением необходимого 

баланса интересов между сторонами договора поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.

Проектом предусматривается внесение изменений в Правила 

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения

коммунально-бытовых нужд граждан» (далее -  Постановление № 549).
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В целях повышения качества учета потребления природного газа 

Проект содержит положения, которые будут способствовать скорейшему 

переходу на определение объемов потребления газа приборным способом, 

направленные не только на повышение платежной дисциплины и 

снижение случаев неправомерного потребления газа, но и преследующие 

цель соблюдения законных интересов абонента на оплату газа в 

фактически потребленном количестве.

Проект содержит в себе нормы, которые предусматривают:

1. Установку по инициативе поставщика и за его счет

контрольных пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт 

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа (далее - 

ПУТ) с обязательным уведомлением абонента о последствиях

обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств.

2. Информирование поставщиком абонента о приближении срока 

проведения очередной поверки ПУГ, а также о наличии у него 

задолженности по оплате газа или задолженности по уплате неустоек 

(штрафов, пеней).

3. Порядок выявления поставщиком несанкционированного 

подключения газоиспользующего оборудования абонента и последствия 

такого подключения.

4. Право абонента предъявлять к поставщику требования о 

бесперебойной подаче газа.

5. Презумпцию достоверности сообщенных абонентом 

поставщику сведений о показаниях ПУГ, если, перерыв в предоставлении 

таких сведений составил не более трех месяцев подряд.

Принятие проекта постановления не приведет к дополнительным 

расходам федерального бюджета.

Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации.


