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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, в порядке 

законодательной инициативы вношу на рассмотрение Г осударственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

Приложение: 
1. текст законопроекта -1 лист; 
2. пояснительная записка - 2 листах; 
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в 
Российской Федерации» - 1 лист; 

4. финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» - 1 лист; 

5. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе - 1 диск. 
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тел. 8(495)692-5138 

В.Ф. ШРЕИДЕР 

150926"97 5207' 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 26.09.2019 16:30 
№800924-7; 1.1 



Проект 

Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.Ф.Шрейдером 

dtoom-ч 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О 

газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2009, N 1, ст. 21) следующие 

изменения: 

1) статью 19 дополнить словами: «Потребителям в многоквартирных 

жилых домах при наличии технической возможности поставляется 

преимущественно природный газ. Поставка баллонов со сжиженным 

углеводородным газом во вновь вводимые в эксплуатацию многоквартирные 

жилые дома не допускается. 

При поставке газа в многоквартирные жилые дома газоснабжающая 

организация обязана одорировать газ, придавая ему резкий, неприятный 

запах. При этом использование внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение 

подачи газа при наличии его утечки и загазованности помещений, 

запрещается.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Газоснабжение многоквартирных жилых домов в отличие от других 

коммунальных услуг сопряжено с повышенным риском возникновения 

чрезвычайных происшествий, взрывов, аварий, в том числе с человеческими 

жертвами. 

По данным МЧС России только за пять лет (2014-2018г.г.) в результате 

54 чрезвычайных ситуаций, сопряженных с взрывами газа в 

многоквартирных жилых домах, пострадало 577 человек, 137 погибло, 

причинен крупный материальный ущерб. 

Причинами аварий явились, как правило, ненадлежащая эксплуатация 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования или его 

неудовлетворительное техническое состояние, отсутствие систем контроля 

загазованности помещений, предусматривающих отключение подачи газа. В 

ряде случаев причиной взрывов послужило использование поставляемого в 

баллонах сжиженного природного газа (пропан-бутановая смесь). 

В связи с этим, безопасная эксплуатация систем газоснабжения 

многоквартирных жилых домов должна полностью исключать риск 

возникновения взрывов, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

В этих целях предлагается внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 

года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" следующие 

изменения: 

1) статью 19 дополнить словами: «Потребителям в многоквартирных 

жилых домах при наличии технической возможности поставляется 

преимущественно природный газ. Поставка баллонов со сжиженным 

углеводородным газом во вновь вводимые в эксплуатацию многоквартирные 

жилые дома не допускается. 

При поставке газа в многоквартирные жилые дома газоснабжающая 

организация обязана одорировать газ, придавая ему резкий, неприятный 



запах. При этом использование внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение 

подачи газа при наличии его утечки и загазованности помещений, 

запрещается.». 

Принятие проекта федерального закона повысит надежность 

использования газового оборудования и безопасность проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении 

в Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О газоснабжении в Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов 
Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» не повлечет 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 


