
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 мая 2013 г. N 410 

 

О МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 

СОДЕРЖАНИИ 

ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О газоснабжении в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

2. Министерству регионального развития Российской Федерации: 

привести акты, принятые во исполнение пункта 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан", в соответствие с настоящим 

постановлением; 

по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации утвердить в 

течение 6 месяцев инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд. 

3. Федеральной службе по тарифам: 

а) утвердить методические рекомендации о правилах расчета стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования; 

б) представить в течение 3 месяцев в Правительство Российской Федерации проект 

акта о внесении изменений в Основные положения формирования и государственного 

регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021, предусматривающих включение платы за 

аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в тариф на услуги газораспределительных организаций по транспортировке 

газа. 

4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

утвердить в течение 6 месяцев правила проведения технического диагностирования 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

руководствоваться методическими рекомендациями, указанными в подпункте "а" пункта 3 

настоящего постановления. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 мая 2013 г. N 410 

 

ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО 

И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

 

II. Организация безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

 

4. Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса 

работ (услуг): 

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования; 

б) аварийно-диспетчерское обеспечение; 

в) техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования; 

г) замена оборудования. 

5. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и 

вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. 

6. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной 

организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании 

договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и 

исполнителем. 

7. Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек газа и 

локализация аварий, выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой 

специализированной организации незамедлительно по поступлении информации об 

аварии или о ее угрозе и при необходимости без соблюдения требования о 

предварительном предупреждении заказчика об обеспечении доступа в помещение, в 

котором расположено газоиспользующее оборудование, предусмотренного пунктами 48 - 

53 настоящих Правил, и (или) требования о приостановлении подачи газа, 

предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил. 

Для локализации аварий на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом 

оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники полиции и (или) сотрудники 

подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий в соответствии с утвержденными планами взаимодействия. 

Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется специализированной 

организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами без заключения отдельного договора об аварийно-диспетчерском обеспечении. 

8. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении этого 

оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные 
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изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, 

утвержденной в отношении газопроводов. 

Проведение технического диагностирования внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования обеспечивается путем заключения договора о 

техническом диагностировании указанного оборудования с организацией, отвечающей 

требованиям, определяемым Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору: 

в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, ответственными за 

содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, 

товарищество или кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом), а также собственником домовладения; 

в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственниками 

(пользователями) помещений, в которых размещено такое оборудование. 

9. Требования к организациям, осуществляющим работы по техническому 

диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а 

также случаи и периодичность выполнения работ по такому диагностированию 

определяются утверждаемыми Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору правилами, которые размещаются на официальном 

сайте этой Службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"). 

10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в следующих случаях: 

истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных 

изготовителем, или сроков эксплуатации оборудования, установленных проектной 

документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по 

результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, 

продленных по результатам его технического диагностирования; 

признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным 

для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического 

диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

заявка заказчика. 

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной 

организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная 

замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной 

организации не допускается. 

11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: 

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования 

дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта 

лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (при 

наличии у них лицензии, предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил), либо путем 

заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о 

ремонте с организацией, указанной в пункте 14 настоящих Правил; 

б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и 

функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об 

их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, 

указанной в пункте 14 настоящих Правил. 

12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости 

их очистка производится: 

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при 



газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования; 

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов; 

в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая 

проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала 

отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней 

после окончания отопительного сезона); 

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. 

13. Проверка, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов выполняется в 

соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и 

нормативными техническими актами. 

14. Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте 

дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к 

выполнению соответствующих работ на основании лицензии, выданной в порядке, 

предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225, и исполняется в порядке, предусмотренном 

статьями 730 - 739 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Информация об указанных организациях (наименование, адрес местонахождения, 

способы обеспечения контактов, номер телефона, адрес электронной почты (при 

наличии), адрес сайта в сети "Интернет" (при наличии)) размещается исполнителем по 

договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в местах, обеспечивающих заказчиков 

возможностью ознакомиться с этой информацией, либо доводится им до сведения 

заказчиков иным способом, позволяющим проверить выполнение исполнителем 

указанной обязанности. 

15. Организация, указанная в пункте 14 настоящих Правил, не вправе отказаться от 

заключения договора о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о 

ремонте дымовых и вентиляционных каналов. 

Возможностью выполнения указанных работ считается наличие условия, при 

котором указанная организация осуществляет лицензируемый вид деятельности в 

границах населенного пункта, на территории которого расположены домовладение или 

многоквартирный дом, оборудованные дымовыми и вентиляционными каналами, 

проверку, очистку и ремонт которых необходимо произвести. 

В случае если такая организация в пределах населенного пункта отсутствует, то 

обязанность по заключению договора о проверке, а также при необходимости об очистке 

и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных каналов (по обращению лиц, 

ответственных за содержание общего имущества в многоквартирном доме или 

собственников домовладений) несет обладающая соответствующей лицензией 

организация, местонахождение которой является наиболее приближенным (по 

расстоянию) к указанному населенному пункту. 
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