
Разъяснение федерального законодательства об 

ответственности за нарушение правил обеспечения 

безопасного использования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

 

В соответствии Федеральным законом от 05.12.2016 № 

412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнен статьей 9.23 «Нарушение правил 

обеспечения безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», 

которая предусматривает ответственность за: 

 - нарушение требований к качеству (сроку, 

периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования (далее- 

газовое оборудование) либо невыполнение работ (неоказание 

услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газового 

оборудования, включенных в перечень, предусмотренный 

правилами обеспечения безопасного использования и 

содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования; 

- уклонение от заключения договора о техническом 

обслуживании и ремонте газового оборудования, если 

заключение такого договора является обязательным; 

- отказ в допуске представителя специализированной 

организации для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту газового оборудования в случае 

уведомления о выполнении таких работ в установленном 

порядке; 



- уклонение от замены оборудования, входящего в состав 

газового оборудования, в случаях, если такая замена 

является обязательной в соответствии с правилами 

обеспечения безопасного использования и содержания 

газового оборудования, либо уклонение от заключения 

договора о техническом диагностировании газового 

оборудования, если заключение такого договора является 

обязательным; 

 - вышеуказанные действия (бездействие), приведшие к 

аварии или возникновению непосредственной угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью людей. 

В зависимости от совершенного административного 

правонарушения предусмотрены административные 

наказания: для граждан – в виде штрафа до 30 тыс. рублей; 

для должностных лиц – в виде штрафа до 100 тыс. рублей и 

дисквалификация до 3 лет; для юридических лиц - в виде 

штрафа до 400 тыс. рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Уполномоченным органом на возбуждение дел по ст. 9.23 

КоАП РФ определен орган государственного жилищного 

надзора, которым на территории города Казани является 

Казанская городская жилищная инспекция. 

 

 

Прокуратура города Казани 


