
 

 

Порядок и условия заключения договоров на 

техническое обслуживание внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Направление заявки 

(проекта договора) на 

заключение договора 

Заказчику 
 

Собственник  вправе 

отказаться от 

заключения договора 

если: 

- договор уже 

заключен управляющей 

организацией; 

- договор уже 
заключен с другим 

Исполнителем; 

- не осуществляется 

подача газа (отсутствует 

договор поставки газа 

или он расторгнут). 

 

УК, ЖСК и ТСЖ вправе 

отказаться от заключения 

договора если: 

- нет полномочий 

действовать в качестве агента 

или представителя 

собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

- с заявкой на заключение 

договора обратилась 

организация, которая не 

осуществляет 

транспортировку газа по 

договору с поставщиком газа. 
 

Если Исполнитель 

в течение 30 дней 

со дня получения 

Заказчиком его 

заявки  

не получил от него 

никакого ответа, 

он вправе 

обратиться 

в суд с 

требованием о 

понуждении к 

заключению 

договора. 
 

Договор 

заключен на 

срок не менее 3 

лет 

 

Отказ в заключении 

направляется Исполнителю 

в течение 30 дней 

Согласие 

ЗАКАЗЧИК 

 

Направление Исполнителю 

заявки (проекта договора) в 2 

экз., оформленной в соответствии 

с постановлением Правительства 

РФ 

Исполнитель 
в течении  

10 рабочих 

дней со дня 

регистрации 

заявки, 

проверяет 

комплектност

ь и 

правильность 

оформления 

документов. 
 

Отказ в заключении договора Согласие в заключении 

договора 

Исполнитель, в случае представления 

заявителем информации не в полном 

объеме или неправильно оформленных 

документов, в течении 5 рабочих дней 

письменно сообщает Заказчику о 

несоответствии и приостанавливает 

рассмотрение документов до 

получения недостающих (правильно 

оформленных) документов. 
 

После проверки и при отсутствии 

замечаний к документам 

Исполнитель составляет и 

подписывает договор о 

техобслуживании в 2 экземплярах, 

которые вручаются или 

направляются почтой Заказчику. 
 



 

Если недостающие (правильно 

оформленные) документы не 

будут представлены 

Исполнителю в течение 30 дней 

со дня приостановления их 

рассмотрения, то Исполнитель 

вправе прекратить рассмотрение 

заявки и возвратить документы 

Заказчику. Заявитель вправе 

повторно направить заявку 

Исполнителю после устранения 

недостатков. 
 

Если Заказчик в 

течение 30 дней со 

дня получения 

Исполнителем его 

заявки  

не получил от него 

никакого ответа, 

он вправе 

обратиться в суд с 

требованием о 

понуждении  

к заключению 

договора. 
 

Оба экземпляра договора, 

полученные от Исполнителя, 

подписываются Заказчиком  

и один экземпляр договора 

возвращается Исполнителю 

 

Договор заключен на 

срок не менее 3 лет 

 

Понятия: 

ВДГО – внутридомовое газовое оборудование; 

ВКГО – внутриквартирное газовое оборудование; 

Заказчик – гражданин, являющийся собственником помещения или юридическое лицо (управляющая 

компания, ТСЖ, ЖСК, индивидуальный предприниматель); 

Исполнитель – специализированная (газораспределительная) организация, осуществляющая 

транспортировку газа до Заказчика, которая приняла на себя обязательства по выполнению работ, 

предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

 

Основаниями для отказа Исполнителя от заключения договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования являются: 

а) отсутствие технологического присоединения (подключения) многоквартирного дома (домовладения) 

к газораспределительной сети; 

б) отсутствие у Исполнителя обязанности по транспортировке газа до многоквартирного дома 

(домовладения), в котором расположено ВДГО и (или) ВКГО. 

 

Перечень документов, которые необходимо приложить Заказчику к заявке: 

 

а) копия основного документа, удостоверяющего личность, - для Заказчика-гражданина, либо копии 

учредительных документов, заверенные государственным органом - для заявителя-юридического лица; 

б) документ, подтверждающий правомочие представителя юридического лица выступать от имени этого 

юридического лица, - для Заказчика-юридического лица; 

в) документы, подтверждающие право лица действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме, - при непосредственном способе управления таким домом собственниками помещений; 

г) документы, подтверждающие право Заказчика-юридического лица на заключение договора о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО, расположенного в многоквартирном доме; 

д) документы, подтверждающие право Заказчика, в качестве которого выступают управляющая организация, 

товарищество или кооператив, на заключение договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО от имени 

собственников помещений в таком доме; 

е) документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме 

или домовладение, в котором расположено ВДГО и (или) ВКГО; 

ж) документы, подтверждающие состав ВДГО и (или) ВКГО и соответствие входящего в него оборудования 

нормативным техническим требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты 

соответствия и др.); 

з) документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или организацией, 

осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки; 

и) копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной (присоединенной) сети 

(документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме или домовладения, к газораспределительной (присоединенной) сети), - если договор о техническом 

обслуживании и ремонте заключается в отношении ВДГО. 

 

 


