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Уважаемая Марина Яковлевна!
Гоеударственная жилищная инепекция Санкт-Петербурга (далее - Иненекция) на Ваше обращение об обслуживании газового оборудования в много
квартирных домах Санкт-Петербурга сообщает следующее.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013
№ 410 утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасноети при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га
зового оборудования при предоставлении коммунальной уелуги по газоенабжению (далее - Правила № 410).
Пунктом 16 Правил № 410 установлено, что техническое обслуживание и
ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (да
лее - ВДГО и ВКГО соответственно) осущеетвляетея на основании договора, за
ключаемого между заказчиком и епециализированной организацией.
В соответетвии с н.17а) Правил № 410 заказчиком по договору о техниче
ском обслуживании и ремонте ВДГО многоквартирного дома выступает управ
ляющая организация, товарищество или кооператив, индивидуальный предпри
ниматель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги но газоснабжению,
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений в многоквартирном доме - собетвенники таких помещений.
В соответетвии с п.17в) Правил № 410 заказчиком по договору о техниче
ском обслуживании и ремонте ВКГО является собственник (пользователь) по
мещения, в котором размещено такое оборудование. От имени собственника
(пользователя) помещения договор о ТО и ремонте ВКГО может быть подписан:
- управляющей организацией на основании протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято реше
ние о том, что указанный договор о техническом обслуживании и ремонте ВКГО
подписываетея управляющей организацией в интересах каждого из собственни
ков помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение;
- товарищеетвом или кооперативом на основании протокола общего со
брания членов товарищества или кооператива, на котором принято решение о
том, что указанный договор подписывает товарищеетво или кооператив в интерееах каждого из своих членов, проголосовавших за такое решение;

- управляющей организацией, товариществом или кооперативом, действу
ющими в качестве агентов собственников помещений в многоквартирном доме
на основании агентского договора.
В соответствии с п. 18 Правил № 410 для заключения договора на техниче
ское обслуживание ВДГО и (или) ВКГО заявитель, имеющий намерение высту
пить заказчиком по этому договору, направляет в специализированную органи
зацию заявку (оферту) в письменной форме.
Согласно п.30 Правил №410 специализированная организация вправе по
собственной инициативе направить заявку (оферту) заявителю (заказчику) о за
ключении договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО
на условиях прилагаемого к такой заявке (оферте) проекта указанного договора,
подписанного со стороны специализированной организации. Специализирован
ная организация в целях направления заявителю (заказчику) указанной заявки
(оферты) может привлекать третьих лиц в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации, в том числе расчетно-кассовый центр или
управляющую организацию.
В соответствии с п.74 Правил № 410 заказчик несет установленную зако
нодательством Российской Федерации и договором на техническое обслужива
ние ВДГО и (или) ВКГО гражданско-правовую ответственность. При этом, обя
занности собственника помещения в случае заключения договоров на техниче
ское обслуживание ВКГО управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК в интересах
собственника помещения на управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК не возлагают
ся.
В соответствии с пунктом 131 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных ностановлением Правительства Российской Феде
рации от 06.05.2011 № 354 (далее —Правила № 354), газоснабжение потребителя
производится при условии организованных исполнителем и осуществляемых
снециализированной организацией аварийно-диспетчерского обеспечения,
надлежащего технического обслуживания и ремонта внутридомового газового
оборудования и внутриквартирного газового оборудования, а также при условии
технического диагностирования ВДГО и ВКГО, которые осуществляются по со
ответствующим договорам, заключенным:
- в отношении внутридомового газового оборудования в многоквартирном
доме - с товариществом или кооперативом, управляющей организацией,
- в отношении внутриквартирного газового оборудования - с собственни
ком жилого или нежилого помещения.
В силу действующего законодательства заключение договоров на техниче
ское обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО с собственниками (нанимателями)
помещений является обязательным для предоставления коммунальной услуги по
газоснабжению. Согласно п. 806) Правил № 410, п. 1326) Правил № 354 отсут
ствие такого договора является основанием для приостановления оказания ком
мунальной услуги по газоснабжению помещения.
Таким образом, в предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
собственнику помещения участвуют три организации:
- ресурсоснабжающая организация - поставщик газа;
- специализированная организация, осуществляющая деятельность по тех

ническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО, соответствующая
требованиям, установленным разделом IX Правил № 410;
- управляющая организация, товарищество или кооператив, обязанные со
блюдать требования пункта 10 Правил содержания общего имущества в много
квартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491, и условия заключенных договоров управления с целью под
держания в постоянной готовности инженерных коммуникаций, входящих в со
став общего имущества, для предоставления коммунальных услуг.
За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержа
ния ВДГО и ВКГО предусмотрена административная ответственность по ст.9.23
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Применение к жителям предусмотренных мер административного воздей
ствия невозможно до тех пор, пока не будут заключены договоры на техническое
обслуживание ВКГО с собственниками (пользователями) помещений, в том чис
ле путём передачи оферты через управляющие организации, товарищества, ко
оперативы или расчетно-кассовые центры, как это предусмотрено п.30 Правил
№ 410.
Управляющим организациям, товариществам и кооперативам следует
учесть, что согласно п.42 Правил № 410 заказчик услуг по договору на ТО и ре
монт ВДГО также обязан обеспечивать доступ представителей исполнителя к
внутридомовому газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг)
по техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, в том чис
ле расположенному в жилых помещениях, к которому относятся дымовые и вен
тиляционные каналы и газопроводы с отключающими устройствами. Порядок
получения доступа в жилое помещение для проведения плановых работ преду
смотрен в обязанностях управляющей организации, товарищества и кооператива
согласно п.31о) Правил №354.
Ваше предложение о передаче персональных данных потребителей газа в
ООО «ПетербургГаз» для заключения договора на ТО и ремонт ВКГО может
противоречить требованиям закона. В соответствии со ст.7 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, получившие доступ к
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распростра
нять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.
Образец договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО, а также
расчет стоимости обслуживания и ремонта газового оборудования можно запро
сить в специализированных организациях, осуществляющих техническое обслу
живание и ремонт газового оборудования. Реестр специализированных органи
заций размещён на сайте Инспекции в сети Интернет.

Заместитель начальника Инспекции заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга
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