
Памятка (согласно ФЗ Статья 9.23 от 05.12.2016 №412-ФЗ)

Федеральным законом от 5 декабря 2016 года  N  412-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  согласно  которым  установлена
административная  ответственность  за  нарушение  правил  обеспечения  безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Введены следующие составы административных правонарушений:

" Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ
(оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования;

• Невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

• Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого 
договора является обязательным;

• 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;

• Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является 
обязательной;

• Уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является 
обязательным.

"Статья 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использования и 
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 - 4 настоящей статьи, 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.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями
1  -  4  настоящей  статьи  -  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.

IV. Порядок и условия исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового  оборудования,  права  и
обязанности сторон при исполнении указанного договора

42. Заказчик обязан:

а) оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования,  а  также работы по ремонту внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования в установленные сроки и в полном объеме;

б) незамедлительно сообщать исполнителю о неисправности оборудования, входящего в
состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также об авариях,
утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

в) эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными
для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять
исполнителя  об  изменении  состава  внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового
оборудования;

г)  обеспечивать  доступ  представителей  исполнителя  к  внутридомовому  и  (или)
внутриквартирному  газовому  оборудованию  для  проведения  работ  (оказания  услуг)  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  указанного  оборудования,  а  также  для
приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

д)  при  непосредственном  способе  управления  многоквартирным  домом  (если  на
стороне  заказчика  по  договору  о  техническом  обслуживании  и  ремонте  внутридомового
газового  оборудования  выступают  собственники  помещений  в  многоквартирном  доме)
назначить  общим  собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  лицо,
ответственное за обеспечение взаимодействия с исполнителем по вопросам исполнения этого
договора, а также доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме
информации, касающейся планируемых даты и времени технического обслуживания и (или)
ремонта  внутридомового  газового  оборудования,  и  иной  информации  (в  том  числе
организационного характера), касающейся исполнения указанного договора;

е)  соблюдать инструкцию по  безопасному  использованию  газа  при  удовлетворении
коммунально-бытовых нужд.

43. Исполнитель обязан:
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а) осуществлять техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав
внутридомового газового оборудования, и производить следующие операции:

обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год;

приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года;

б) 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
настоящим Правилам;

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091;

(см. текст в предыдущей редакции)

г) при очередном техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования
проводить инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых  нужд,  который  осуществляется  в  устной  форме  с  передачей
(непосредственно  после  проведения  инструктажа)  заказчику  инструкции  по  безопасному
использованию  газа  при  удовлетворении  коммунально-бытовых  нужд.  Факт  передачи
инструкции и проведения  инструктажа фиксируется  в  акте,  подписываемом заказчиком и
исполнителем;

д) при очередном техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного
газового  оборудования  осуществлять  техническое  обслуживание  резервуарной,  групповой
или  индивидуальной  баллонной  установки  сжиженных  углеводородных  газов,  а  также
проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом;

е) осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и
групповой  баллонной  установки  сжиженных  углеводородных  газов,  входящей  в  состав
внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца;

ж)  выполнять  работы  по  ремонту  внутридомового  или  внутриквартирного  газового
оборудования на основании заявок заказчика;

з)  обеспечивать  заказчику  возможность  ознакомиться  с  нормативно-технической
документацией,  регламентирующей  проведение  технологических  операций,  входящих  в
состав  работ  (услуг)  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  внутридомового  и
внутриквартирного газового оборудования.

44. Исполнитель вправе:

а) требовать от заказчика исполнения условий договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и  (или)  внутриквартирного газового  оборудования  и  требований
настоящих Правил;

б)  посещать  помещения,  где  установлено  внутридомовое  и  (или)  внутриквартирное
газовое  оборудование  при  проведении  работ  (оказании  услуг)  по  техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
с  соблюдением  порядка  предварительного  уведомления  заказчика,
предусмотренного пунктами 48 - 53 настоящих Правил.
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45.  Заявки  заказчика  на  проведение  работ  по  ремонту  внутридомового  или
внутриквартирного  газового  оборудования  подаются  по  телефону,  в  электронной  или
письменной  форме  в  диспетчерскую  службу  исполнителя.  Работы  по  ремонту
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны быть начаты в течение
1 суток с момента поступления от заказчика соответствующей заявки, если нормативными
правовыми  актами  не  установлены  требования  по  незамедлительному  проведению
ремонтных  работ.  Указанная  заявка  должна  быть  зарегистрирована  сотрудником
исполнителя, принявшим ее, с указанием даты и времени ее поступления. При регистрации
заказчику  сообщается  дата  и  время  регистрации  заявки,  ее  регистрационный  номер  и
фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку.

46.  Выполнение  работ  по  техническому  обслуживанию  внутридомового  и  (или)
внутриквартирного  газового  оборудования  осуществляется  в  сроки  и  с  периодичностью,
которые предусмотрены договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с настоящими Правилами.

Конкретные дата и время выполнения указанных работ в конкретном многоквартирном
доме  (помещении  многоквартирного  дома)  и  домовладении  планируются  исполнителями
путем  составления  соответствующих  графиков  (годовых,  квартальных  и  месячных),
информация  о  которых  доводится  до  сведения  заказчиков  через  средства  массовой
информации и сеть "Интернет", путем размещения объявлений на расположенных в местах
общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных
домов  и  домовладений)  информационных  стендах,  путем  направления  электронных  или
почтовых сообщений, а также иными доступными способами, позволяющими уведомить о
времени и дате выполнения этих работ.

47. В случае отказа заказчика в допуске сотрудников исполнителя в жилые или нежилые
помещения для выполнения работ (оказания услуг) по договору о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на основании
уведомлений,  доведенных  до  сведения  заказчика  способами,  предусмотренными пунктом
46 настоящих  Правил,  такой  допуск  осуществляется  с  соблюдением  порядка,
предусмотренного пунктами 48 - 53 настоящих Правил.

48.  Исполнитель  обязан  уведомить  способом,  предусмотренным  договором  о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования, а если такой способ не указан в договоре, средствами почтовой, телефонной
связи  или  иным  способом,  позволяющим  установить  факт  получения  заказчиком  такого
уведомления,  о  дате,  времени  и  перечне  работ  по  техническому  обслуживанию
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не позднее чем за 20 дней
до их проведения.

49.  Исполнитель  направляет  заказчику  способом,  позволяющим  определить  дату
получения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об
удобных  для  заказчика  дате  (датах)  и  времени  допуска  сотрудников  исполнителя  для
выполнения  работ  и  разъяснением  последствий  бездействия  заказчика  или  его  отказа  в
допуске сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому
оборудованию.

50.  Заказчик  обязан  сообщить  в  течение  7  календарных  дней  со  дня  получения
извещения, указанного в пункте 49 настоящих Правил, способом, позволяющим определить
дату получения такого сообщения исполнителем, об удобных для заказчика дате (датах) и
времени в  течение последующих 10 календарных дней обеспечения допуска сотрудников
исполнителя  в  жилое  или  нежилое  помещение  для  выполнения  работ  по  техническому
обслуживанию  или  ремонту  внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового
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оборудования. Если заказчик не может обеспечить допуск сотрудников исполнителя в жилое
или нежилое помещение в течение ближайших 10 дней, то он обязан сообщить исполнителю
об иных возможных дате (датах) и времени допуска для проведения указанных работ.

51.  При  невыполнении  заказчиком  положений пункта  50 настоящих  Правил
исполнитель  повторно  направляет  заказчику  письменное  извещение  в  соответствии
с пунктом 49 настоящих Правил, а  заказчик обязан в  течение 7 календарных дней со дня
получения такого извещения сообщить способом, позволяющим определить дату получения
такого  сообщения  исполнителем,  информацию  о  дате  и  времени  возможного  допуска  к
выполнению работ по техническому обслуживанию или ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования.

52.  Исполнитель  в  согласованные  с  заказчиком  дату  и  время  выполняет  работы  по
техническому  обслуживанию  или  ремонту  внутридомового  и  (или)  внутриквартирного
газового оборудования, связанные с необходимостью получения доступа в соответствующее
жилое или нежилое помещение.

53.  Если заказчик не  ответил на  повторное уведомление исполнителя либо 2 раза  и
более  не  допустил  сотрудников  исполнителя  в  жилое  или  нежилое  помещение  для
выполнения  предусмотренных  договором  о  техническом  обслуживании  и  ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования работ по техническому
обслуживанию  внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового  оборудования  в
согласованные с заказчиком дату и время, сотрудники исполнителя составляют акт об отказе
в  допуске  к  внутридомовому  и  (или)  внутриквартирному  газовому  оборудованию,
расположенному в соответствующем помещении, и о невозможности проведения работ по
техническому  обслуживанию  указанного  оборудования  в  соответствии  с  указанным
договором.  Этот  акт  подписывается  сотрудниками  исполнителя  и  заказчиком  (его
уполномоченным  представителем),  а  в  случае  отказа  заказчика  (его  уполномоченного
представителя) от подписания акта - сотрудниками исполнителя и 2 незаинтересованными
лицами.

В акте указываются дата и время прибытия сотрудников исполнителя для выполнения
работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования,  причины  отказа  заказчика  в  допуске  сотрудников  исполнителя  к
внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию (если заказчик сообщил
о  таких  причинах)  и  иные  сведения,  свидетельствующие  о  действиях  (бездействии)
заказчика, препятствующих сотрудникам исполнителя в проведении работ по техническому
обслуживанию  внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового  оборудования.  Один
экземпляр  акта  сотрудники  исполнителя  передают  заказчику  (его  уполномоченному
представителю), а при отказе последнего от принятия акта делают в акте соответствующую
отметку.

Копия  акта  направляется  исполнителем  в  орган  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  уполномоченный на  осуществление  государственного  жилищного
надзора,  или  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный  на  осуществление
муниципального жилищного контроля (далее - органы жилищного надзора (контроля).

54.  Исполнитель  в  течение  10  календарных  дней  после  получения  от  заказчика,  в
отношении  которого  составлен  акт  об  отказе  в  допуске  к  внутридомовому  и  (или)
внутриквартирному газовому оборудованию, заявления о готовности допустить сотрудников
исполнителя  в  помещение  для  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию
внутридомового  и  (или)  внутриквартирного  газового  оборудования  обязан  провести
указанные работы.

55.  Выполнение работ (оказание услуг)  по договору о техническом обслуживании и
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ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования подтверждается
актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), составляемым в 2 экземплярах -
по одному для каждой из сторон этого договора (заказчика и исполнителя), подписываемым
сотрудником  исполнителя,  непосредственно  проводившим  работы  (оказавшим  услуги),  и
заказчиком. Акт содержит следующую информацию:

а) дата, время и место составления акта;

б) наименование исполнителя, выполнившего работы (оказавшего услуги) с указанием
фамилии, инициалов и должности сотрудника (сотрудников) исполнителя, непосредственно
выполнявшего работы (оказывавшего услуги);

в) наименование заказчика - юридического лица (фамилию, имя, отчество заказчика -
физического лица);

г)  реквизиты  (номер  и  дата  заключения)  договора  о  техническом  обслуживании  и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, во исполнение
которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг);

д) перечень выполненных работ (оказанных услуг);

е) дата и время выполнения работ (оказания услуг).

56. В случае отказа заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с
указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте
особое  мнение,  касающееся  результатов  выполнения  работ,  или  приобщить  к  акту  свои
возражения  в  письменной  форме,  о  чем  делается  запись  в  акте.  Второй  экземпляр  акта
вручается заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по
почте с уведомлением о вручении и описью вложения.


	IV. Порядок и условия исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, права и обязанности сторон при исполнении указанного договора

