
www.oprf.ru -
сайт Общественной палаты РФ

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

www.gkhkontrol.ru -
сайт НП «ЖКХ Контроль» - полезный ресурс

для подачи жалобы на нарушения в сфере ЖКХ

и получения совета по жилищным вопросам.

www.fondgkh.ru -
сайт Фонда содействия реформированию

ЖКХ расскажет все о капитальном ремонте

МКД, программах переселения из аварийного

и ветхого жилья.

www.reformagkh.ru -
официальный портал

  раскрытия информации о деятельности

управляющих организаций в РФ.

www.gkhrazvitie.ru -
экспертная площадка по развитию отрасли

жилищно-коммунального хозяйства -

НП «ЖКХ Развитие».

? Условия приостановления
и возобновления подачи газа

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЮ

СОДЕРЖАНИЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНУТРИДОМОВЫХ

И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ
ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

Надлежащее содержание
газового оборудования в квартире
или доме  - гарантия безопасности

вас и вашей семьи!

УСЛОВИЯ  ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ:

Истечение у ВДГО (ВКГО) нормативного срока
службы и отсутствие положительного заключения
результата диагностирования.

Отказ два раза и более в допуске
газораспределительной организации для
проведения техобслуживания ВДГО (ВКГО);

Отсутствие договора на техобслуживание
и ремонт ВДГО (ВКГО);

УСЛОВИЯ  ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ:

Заказчик устраняет причины приостановления
подачи газа;

УСЛОВИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА:

Возобновление подачи газа.

Исполнитель проверяет устранение причин;

Приостановление и возобновление подачи
газа оформляются соответствующим актом,

который составляется в 2 экземплярах
и подписывается сотрудниками Исполнителя,

непосредственно проводившими работы,
и Заказчиком.
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!

Уходя, проверяйте,
выключен ли газ!

Угрозы возникновения аварии;
Утечка газа или несчастный случай. 

Основной документ - “Правила 
пользования газом в части

обеспечения безопасности при 
использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при

предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению», установлены

Постановлением Правительства РФ №410
от 14 мая 2013 года. ИД "Авангард" 2000 экз.

www.fondsrms.ru 

Некоммерческое партнерство
<<Фонд содействия реформам местного

самоуправления>>. 
2017г.
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Что такое внутридомовое
и внутриквартирное газовое
оборудование?

Какие работы выполняются
по договору о техобслуживании
ВДГО (ВДКО)?

Котёл
или

газовая
колонка

ЧАСТНОЕ
внутриквартирное газовое

оборудование

ОБЩЕЕ
внутридомовое

газовое
оборудование

ПОДЪЕЗД 1
кв. 1-20

 Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО)
В многоквартирном доме - это газопроводы,
проложенные от источника газа или места
их присоединения к газораспределительной сети до
запорного крана, расположенного на ответвлениях
к внутриквартирному газовому оборудованию;
В частных домовладениях - это газопроводы,
находящиеся в пределах земельного участка, на котором
расположено домовладение, проложенные от места их
присоединения к газораспределительной сети до
газоиспользующего оборудования, предназначенные
для подачи газа в одно домовладение.

Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО)
Внутриквартирное газовое оборудование - это бытовое
газоиспользующее оборудование (газовые плиты,
газовые котлы и т.д.) и трубы подводы газа до первого
запорного устройства.

Каков порядок и условия
заключения и исполнения
договора ВДГО и ВКГО?

Заказчик – гражданин, являющийся собственником поме-
щения, или юридическое лицо (управляющая компания,
ТСЖ, ЖСК, индивидуальный предприниматель).

– специализированная организация,Исполнитель 
которая приняла на себя обязательства по выполнению
работ, предусмотренных договором о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования. Инициатором заключения до-
говора может быть как заказчик, так и исполнитель. 

Если инициатор Исполнитель:

Если инициатор Заказчик:

Договор заключен
на срок не менее 

3-х лет

Собственник
может отказаться

в случае, если:
- договор заключен УО;

- договор заключен
с другим исполнителем;

- не осуществляется
подача газа.

УК или ТСЖ может
отказаться:

- нет полномочий
на заключение договора

от собственников

Если исполнитель
в течение 30 дней

не получил
согласия или отказа

на заключение
договора,

исполнитель может
обратиться в суд
для понуждения

к заключению
договора

Отказ

ДаНаправление заявки
на заключение

договора ВДКО и ВДГО 

Исполнитель

Гражданин (УК, ТСЖ), имеющий намерение выступить
Заказчиком по этому договору, направляет в
специализированную организацию заявку в
письменной форме, которая должна содержать,
в том числе, следующие сведения:
- информация о заявителе;
- адрес домовладения или многоквартирного дома;
- перечень оборудования, входящего в состав
  ВДГО (ВКГО).

Основаниями для отказа организации (Исполнителя)
от заключения договора о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО) являются:
- отсутствие технологического присоединения
(подключения) многоквартирного дома (домовладения)
к газораспределительной сети.

Техническое обслуживание наружных газопроводов;

Ознакомление заказчика  с нормативно-технической
документацией.

Техническое обслуживание внутренних газопроводов;

Техническое обслуживание бытового
газоиспользующего оборудования;

При очередном техническом обслуживании внутри-
квартирного газового оборудования проводится
инструктаж заказчика по безопасному
использованию газа;

При очередном техническом обслуживании
внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования осуществляется техническое
обслуживание резервуарной, групповой или
индивидуальной баллонной установки сжиженных
углеводородных газов;

Выполнение работ по ремонту внутридомового
или внутриквартирного газового оборудования
на основании заявок заказчика;

Договор заключается на срок до 3-х лет 

Заключение
договора ВДГО

Гражданин-заказчик
заключает прямой

договор со
специализированной
газовой организацией

на ВДГО

Собственники
принимают решение
на общем собрании

о поручении УО
заключить договор

на ВДГО

1 вариант 2 вариант

Заказчик
(гражданин)

Исполнитель
(специализированная

организация)

Инициатором заключения договора может быть
исполнитель или заказчик.
Договор заключается не менее чем на 3 года.
Отсутствие договора может привести к прекращению
поставки газа потребителю.

Заключение
договора ВДГО

Обязательный договор на ВДКО


