
Прокуратура Юго-Западного административного округа города Москвы 

разъясняет 

 

 

Требования в адрес организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами от газораспределительных организаций 

направленные на понуждение к заключению договоров технического 

обслуживания, а также последующие уведомления о приостановлении 

подачи газа, являются незаконными. 

Ссылки газораспределительных организаций на нормы Постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 являются 

некорректными, в связи с признанием их недействующими со дня вступления 

в силу Решения Верховного Суда РФ от 3 0.12.2013 N АКПИ13-826 в части, 

наделяющей исключительным правом осуществлять деятельность по 

техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную 

организацию, осуществляющую транспортировку газа по договору с 

поставщиком газа. 

Из названного решения следует, что Правила N 410 в части, ограничивающей 

гражданские права хозяйствующих субъектов на осуществление 

оспариваемого в рамках настоящего гражданского дела вида деятельности, 

противоречат требованиям пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 49, статьи 421 

ГК РФ, части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите конкуренции", а 

также ограничивают право потребителя самостоятельно выбрать 

исполнителя оказываемой ему услуги по техническому обслуживанию, 

ремонту и замене газового оборудования. 

Таким образом, потребитель вправе выбрать организацию, осуществляющую 

деятельность в сфере обслуживания внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования, и заключить с ней соответствующий договор. 

Согласно п. 2. Порядка содержания и ремонта внутридомового газового 

оборудования в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239 «Об утверждении Порядка содержания 

и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации», 

в состав внутридомового газового оборудования входят газопроводы 

многоквартирного дома или жилого дома, подключенные к 

газораспределительной сети либо к резервуарной или групповой баллонной 

установке, обеспечивающие подачу газа до места подключения 

газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующие оборудование 

и приборы учета газа. 

В соответствии с ч. 3 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а 

именно:  

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, 



в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 

лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения. 

Согласно п. 2.2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при 

управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом указанные товарищество или кооператив 

несут ответственность за содержание общего имущества в данном доме в 

соответствии с требованиями технических регламентов и установленных 

Правительством Российской Федерации правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг 

в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых 

должно соответствовать требованиям установленных Правительством 

Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Указанные 

товарищество или кооператив могут оказывать услуги и (или) выполнять 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, 

осуществляющих соответствующие виды деятельности. При заключении 

договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией 

указанные товарищество или кооператив осуществляют контроль за 

выполнением управляющей организацией обязательств по такому договору, 

в том числе за оказанием всех услуг и (или) выполнением работ, 

обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, 

за предоставлением коммунальных услуг в зависимости от уровня 

благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать 

требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домах. 

Газораспределительные организаций при заключении договора на оказание 

услуг должно руководствоваться законодательством Российской Федерации, 

в том числе и Регламентами. 

 


