
	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 18 июня 2009 г. N 18636-СК/14

	Министерство регионального развития Российской Федерации в связи с
	многочисленными обращениями органов исполнительной власти субъектов
	Российской Федерации, органов местного самоуправления, потребителей и
	поставщиков газа, в целях формирования единообразной практики применения Правил
	поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года N 549
	(далее - Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан),
	направляет разъяснения по вопросу понятия специализированной организации.

	В соответствии с пунктом 3 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-
	бытовых нужд граждан специализированной организацией признается
	газораспределительная организация, допущенная в установленном законодательством
	Российской Федерации порядке к осуществлению деятельности по техническому
	обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющая аварийно-
	диспетчерскую службу либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-
	диспетчерской службы.

	Подпунктом "е" пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-
	бытовых нужд граждан предусмотрено, что отсутствие у абонента договора о
	техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении,
	заключенного со специализированной организацией, является основанием для
	приостановления подачи газа.

	Таким образом, Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
	нужд граждан предусматривают обязанность абонента по заключению договора
	именно с газораспределительной организацией.

	В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Правил пользования газом и
	предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317
	"газораспределительная организация" - специализированная организация,
	осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги,
	связанные с подачей газа потребителям. Газораспределительной организацией может
	быть организация - собственник газораспределительной системы, которая получила
	газораспределительную систему в процессе приватизации либо создала или приобрела
	ее на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях,
	или организация, заключившая с собственником газораспределительной системы
	договор на ее эксплуатацию.

	При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации либо
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	муниципального образования газораспределительной организации, оказывающей
	услуги по техническому обслуживанию ВДГО, поставщику газа совместно с органами
	государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
	самоуправления рекомендуется довести до сведения потребителей перечень
	организаций, допущенных в установленном порядке к осуществлению деятельности по
	техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющих
	аварийно-диспетчерскую службу либо заключившая договор об оказании услуг
	аварийно-диспетчерской службы.
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