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

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. В пункте 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680; 2011, N 22, ст. 3168):
а) в абзаце первом слова "и газоснабжения" исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"В состав общего имущества включаются внутридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов,
проложенных от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения
указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного 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 (за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав
внутриквартирного газового оборудования), технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и
предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, коллективных (общедомовых) приборов
учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, используемого при производстве коммунальной
услуги.".
2. В Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
N 30, ст. 3635):
а) по тексту слова "договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийнодиспетчерском обеспечении" в соответствующем падеже заменить словами "договор о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" в соответствующем падеже;
б) в пункте 3:
абзац шестой заменить текстом следующего содержания:
"внутридомовое газовое оборудование":
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от
источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к
сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к
внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование
(за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования),
технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля
загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие
объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги;
в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы,
проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения
указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение,
индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические
устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности
помещений и приборы учета газа;";
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана
(отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до
бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование
и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля
загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и (или) примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с
жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица
(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);";
в абзаце девятом слова "либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы" исключить;
в) в абзаце четвертом пункта 4 слово "индивидуального" исключить;
г) в пункте 8:
в подпункте "а" слово "индивидуального" исключить;
подпункт "ж" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
д) в пункте 9:
в подпункте "д" слово "индивидуальных" исключить;
в подпункте "ж" слово "индивидуального" исключить;
подпункт "з" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
е) пункт 12 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
ж) в подпункте "а" пункта 13 и подпунктах "д" и "ж" пункта 15 слово "индивидуального" исключить;
з) подпункт "к" пункта 21 изложить в следующей редакции:
"к) обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования";

и) в подпункте "в" пункта 22 слово "полугодие" заменить словом "год";
к) пункт 29 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
л) в подпункте "г" пункта 33 слово "индивидуальных" исключить;
м) в подпункте "в" пункта 34 и подпункте "в" пункта 35 слово "индивидуального" исключить;
н) подпункт "д" пункта 45 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
о) в пункте 47:
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газа из внутридомового или
внутриквартирного газового оборудования;";
подпункт "в" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
п) в предложении втором пункта 48 и предложении втором пункта 49:
после слов "подключению внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
после слов "обслуживании внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
р) в пункте 51:
предложение первое дополнить словами ", или расходы, связанные с проведением работ по отключению
внутриквартирного газового оборудования от внутридомового газового оборудования";
предложение второе:
после слов "отключению внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
после слов "обслуживании внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного";
предложение третье изложить в следующей редакции: "Договор признается расторгнутым со дня отключения
внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети либо со дня отключения
внутриквартирного газового оборудования от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, что
подтверждается актом об отключении внутридомового или внутриквартирного газового оборудования соответственно от
газораспределительной (присоединенной) сети или от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования,
подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.";
с) пункт 57 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного".
3. В абзацах десятом и двадцать первом пункта 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168;
2012, N 23, ст. 3008; N 36, ст. 4908), слово "природный" исключить.

