
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июля 2008 г. N 549 

 

О ПОРЯДКЕ ПОСТАВКИ ГАЗА 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354) 

 

В соответствии с Федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан. 

2. Установить, что: 

методологическое обеспечение деятельности по контролю за техническим 

обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования осуществляется 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

договоры поставки газа, заключенные до вступления в силу Правил, утвержденных 

настоящим Постановлением, сохраняют юридическую силу до истечения срока их 

действия или до их перезаключения. 

3. В пункте 13 раздела V приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2501), слова "13. 

Давление сетевого газа от 0,003 МПа до 0,005 МПа" заменить словами "13. Давление 

сетевого газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа". 

4. Министерству регионального развития Российской Федерации утвердить порядок 

содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществить комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности 

государственных жилищных инспекций субъектов Российской Федерации в сфере 

контроля за техническим состоянием внутридомового газового оборудования и 

своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 июля 2008 г. N 549 

 

ПРАВИЛА 

ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354) 

 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 

 

Порядок проведения проверок 

 

61. В случае если в процессе проверки установлено, что абонент, объем поставки 

газа которому определяется в соответствии с нормативами потребления газа, не сообщил 

поставщику газа об изменении обстоятельств, влияющих на определение объема 

потребляемого газа, произошедших после заключения договора, либо сообщил сведения, 

недостоверность которых подтверждается уполномоченными органами исполнительной 

власти или органами местного самоуправления, поставщик газа вправе пересчитать объем 

поставленного абоненту газа и размер платы за него за период со дня проведения 

предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев. 
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