
Прокурор разъясняет: Обеспечение безопасной эксплуатации газового 

оборудования   

 

          В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 

постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг. 

          Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме должно обеспечивать: 

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного 

дома; 

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 

имущества юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества. 

          Согласно пункту 5 части 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в состав  состав общего 

имущества включаются внутридомовая инженерная система газоснабжения, 

состоящая из газопроводов, проложенных от источника газа или места 

присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до 

запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях 

(опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и 

(или) групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, 

предназначенных для подачи газа в один многоквартирный дом, 

газоиспользующего оборудования, технических устройств на газопроводах, в 

том числе регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля 

загазованности помещений, вентиляционные каналы, коллективных 

(общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, 

фиксирующих объем газа, используемого при производстве коммунальной 

услуги по отопление и горячему водоснабжению. 

          В силу пункта 21 минимального перечня услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, определенного 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, работы, 

выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования в многоквартирном доме включают в себя в том числе 

организацию проверки состояния системы внутридомового газового 

оборудования, систем дымоудаления и вентиляции. 

         В соответствии с пунктом 12 Правил пользования газом в части 

обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования, принятых постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, в процессе эксплуатации дымовых и 



вентиляционных каналов периодическая проверка должна проходить 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). 

         Частью 1 статьи 9.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ 

(оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение таких 

работ, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения 

безопасности использования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования, и 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. 
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