
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 октября 2017 г. N 1219 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 октября 2017 г. N 1219 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. В Правилах пользования газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 
410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648; 2014, N 18, ст. 2187; 2015, 
N 37, ст. 5153; 2017, N 38, ст. 5628): 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: 

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования 
дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта 
лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо 
путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и 
(или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы; 



б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и 
функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об 
их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, 
осуществляющей указанные работы."; 

б) пункты 14 и 15 признать утратившими силу. 

2. В приложении к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 
298): 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов 
автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ"; 

б) пункт 9 исключить. 
 
 
 


