
 

Информация по заключению договоров по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 

оборудования 
  

 

Уважаемые потребители природного газа! 

 

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» информирует, что 

пунктом 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

21.07.2008 № 549, предусмотрено право поставщика газа  в одностороннем 

порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с 

предварительным письменным уведомлением абонента в следующих 

случаях: 

- неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 

расчетных периодов подряд; 

- использование абонентом газоиспользующего оборудования, не 

соответствующего оборудованию, указанному в договоре; 

- отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

заключенного со специализированной организацией. 

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» является 

специализированной организацией в рамках требований Правил пользования 

газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 "О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования". Выполнение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту согласно положений 

данного нормативного акта производится на основании возмездного 

договора. При этом обращаем Ваше внимание, что потребитель вправе 

выбрать любую специализированную организацию, осуществляющую 

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту  внутридомового и 

внутриквартирного оборудования. Согласно разъяснений Федеральной 

антимонопольной службы России уполномоченными органами, 

осуществляющими контроль и надзор за соблюдением требований 

законодательства, предъявляемых к специализированным организациям, 

оказывающим услуги по техническому обслуживанию внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования, являются органы 

государственного жилищного надзора.  

За получением разъяснений о порядке, сроках и стоимости работ по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 

внутриквартирного оборудования, а также по вопросам заключения 



договоров и возникающих в процессе выполнения работ предлагаем Вам 

обратиться в любое подразделение АО «Газпром газораспределение 

Сыктывкара», а также в службу «Единое окно»: 

 
Филиал  Адрес  Контактный 

телефон  

Режим приема 

клиентов  

Филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г. 

Сыктывкаре   

г. Сыктывкар, ул. 

Красных Партизан, д. 

33  

8 (8212)  

21-69-43  

пн-чт: 08.00-

17.30 без обеда 

пт:  08.00-16.00 

без обеда 

сб-вс - 

выходной  

Филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г. Ухте  

г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д. 11  

8 (8216)  

73-05-74  

вт, чт: 14.00-

16.00 сб-вс - 

выходной  

Филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г. Печоре  

г. Печора, ул. 

Булгаковой, д. 2-а  

8 (82142)  

7-23-37  

пн-чт: 08.00-

16.00 пт: 08.00-

12.00 обед 

12.00-13.00 сб-

вс - выходной  

Филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар» в г. Емве  

г. Емва, ул. Полевая, д. 

26  

8 (82142)  

2-24-94  

пн-пт: 08.00-

17.00 обед 

12.00-13.00 сб-

вс - выходной 

 


