
Газовая компания прекратила газоснабжение моего домовладения, 

так как я не оплачивал потребленный газ. Однако никакого 

уведомления о предстоящем отключении я не получал. Правомерны ли 

тогда действия газовиков? 

Внесение абонентом поставщику газа платы за потребленный газ 

осуществляется ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

расчетным периодом, которым является календарный месяц, если договором 

не установлено иное. Соответствующий порядок закреплен п. 40 Правил 

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.06.2008 № 549 (далее – Правила). 

Обязанность по внесению платы за потребленный газ возникает с 

наступления расчетного периода, в течение которого имела место первая 

фактическая подача газа абоненту. 

Согласно п. 46 Правил до приостановления исполнения договора 

поставщик газа обязан направить абоненту уведомление по почте заказным 

письмом (с уведомлением о его вручении) о предстоящем приостановлении 

подачи газа и его причинах не позднее чем за 20 календарных дней до дня 

приостановления подачи газа. 

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить 

исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным 

уведомлением абонента в случае неоплаты или неполной оплаты 

потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд (п. 45 

Правил). 

В соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) заявления, уведомления, извещения, требования 

или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка 

связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для 

этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено, или адресат не ознакомился с ним. 

Пунктом 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 разъясняется, что по смыслу ст. 165.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое 

сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу 

его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, 

который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его 

представителю. 

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий 

неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, 

перечисленным в абз. 1 и 2 указанного пункта, а также риск отсутствия по 

указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший 



кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего 

жительства, несет риск вызванных этим последствий (п. 1 ст. 20 ГК РФ). 

Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, 

даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по 

указанному адресу. 

Таким образом, действия газовой компании правомерны в случае 

направления уведомления об отключении по почте заказным письмом с 

уведомлением о его вручении или при непосредственном вручении абоненту. 


