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Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа  

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности  

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 21, 

ст. 2648; 2014, № 18, ст. 2187; 2015, № 37, ст. 5153) п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Утвердить прилагаемую Инструкцию по безопасному использованию 

газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства в срок не позднее 10 

дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.В. Чибиса. 

 

 

 М.А. Мень 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

   от __________ №_________  

 

 

Инструкция по безопасному использованию газа 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 
 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящая Инструкция по безопасному использованию газа 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее – Инструкция) разработана 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании 

и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 21, ст. 2648; 2014, № 18, 

ст. 2187; 2015, № 37, ст. 5153). 

1.2. Инструкция обязательна для лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию и содержание внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования (далее соответственно – ВДГО и ВКГО), систем вентиляции и 

дымоходов помещений многоквартирных домов, жилых домов, а также для лиц, 

использующих газ для удовлетворения коммунально-бытовых нужд, на территории 

Российской Федерации. 

 

II. Обязанности юридических лиц (в том числе управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов), индивидуальных 

предпринимателей и собственников, нанимателей (пользователей) жилых и иных 

помещений в процессе безопасного использования газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд 

 

2.1. Юридические лица (в том числе управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы) обязаны: 

 проверять в установленные сроки состояние дымовых и вентиляционных 

каналов, в том числе, железных соединительных труб, оголовков дымоходов, 

контролировать качество и своевременное выполнение услуг (работ) 

по поддержанию их в исправном состоянии; 

 незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 

специализированной организации о нарушении режима подачи газа потребителям,  

в случаях наличия запаха газа или повреждения газопровода; 

 вызывать представителя специализированной организации для отключения 
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газоиспользующего оборудования с установкой заглушки на газопроводе при выезде 

(отсутствии) жильца из помещения на срок более 3 месяцев; 

 обеспечивать наличие и хранение документации изготовителей газового 

оборудования; хранить техническую документацию на газовое оборудование, 

дымоходы и вентиляционные каналы. 

2.2. Юридические лица (в том числе управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы), индивидуальные предприниматели обязаны: 

 информировать лиц (собственников, нанимателей (пользователей) жилых и 

иных помещений), в помещениях которых установлены газовые проточные 

водонагреватели, не позднее чем за 10 рабочих дней о плановых отключениях 

(снижении рабочего давления) водоснабжения помещения; 

 не реже одного раза в 10 дней проводить проверку подвалов  

на загазованность с записью результатов в специальных журналах. 

2.3 Индивидуальные предприниматели и собственники, наниматели 

(пользователи) жилых и иных помещений обязаны: 

– содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещения, в 

которых размещено ВДГО и ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии их 

электроосвещение и вентиляцию; 

 в установленные сроки исполнять предписания уполномоченных органов, 

а также принимать меры по выполнению уведомлений, направленных 

специализированной организацией; 

 беспрепятственно допускать в любое время суток в помещения, в которых 

размещено ВДГО и ВКГО, работников аварийной службы (экстренных оперативных 

служб) для предупреждения, локализации и ликвидации аварий, возникших при его 

эксплуатации; 

 содержать в надлежащем техническом состоянии дымовые и вентиля-

ционные каналы; 

 незамедлительно сообщать специализированной организации 

о необходимости отключения ВДГО и (или) ВКГО, в том числе газоиспользующего 

оборудования при самовольной его установке, аварийном состоянии или выявлении 

неисправности дымоходов. 

 

III. Рекомендации для потребителей газа при удовлетворении  

коммунально-бытовых нужд 

 

3.1. Иметь в наличии руководство по эксплуатации газоиспользующего 

оборудования и соблюдать его требования, хранить паспорта, акты (иную 

документацию) на приборы учета газа, приборы загазованности, введенные в 

эксплуатацию после вступления в силу Инструкции, а также акты, квитанции (иную 

документацию) по техническому обслуживанию и ремонту и ВКГО в течении 3 лет. 

3.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние газоиспользующего 

оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств, 

приборов учета газа и целостность на них пломб. 

3.3. Содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять 
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горелки оборудования от загрязнения в процессе приготовления пищи. 

3.4. Обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного 

состояния помещений, в которых установлено ВДГО и ВКГО. В помещениях, где 

находится газовое оборудование установление подвесных потолков без 

соответствующего согласования (разрешения) в соответствии с законодательством о 

техническом регулировании не допускается. 

3.5. Следить за исправной работой газоиспользующего оборудования, 

дымоходов и вентиляции; в необходимых случаях в соответствии с руководством 

по эксплуатации (паспортом) газоиспользующего оборудования проверять тягу 

до включения и во время работы газоиспользующего оборудования с отводом 

продуктов сгорания газа в дымоход. 

3.6. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли 

полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода. 

3.7. По окончании использования газа закрыть краны на газоиспользующем 

оборудовании, а при размещении баллона со сжиженными углеводородными газами 

внутри кухни - дополнительно закрыть вентиль у баллона. 

3.8. При неисправности газоиспользующего оборудования вызвать работников 

специализированной организации или уполномоченное изготовителем (продавцом) 

лицо. 

3.9. Незамедлительно сообщать аварийно-диспетчерской службе, службам 

экстренной помощи, управляющей организации, товариществу собственников жилья, 

жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому  

кооперативу об авариях, а так же о неисправностях (нарушение тяги в дымоходах или 

вентиляционных каналах, наличие запаха газа в помещении, нарушение целостности 

газопроводов, герметичности дымоотводов газоиспользующего оборудования, 

прекращении подачи газа), возникших при эксплуатации ВДГО и ВКГО. 

3.10. Закрывать кран на опуске газопровода к газоиспользующему 

оборудованию в случаях, когда газоиспользующее оборудование планируется 

оставить без присмотра на период более 24 часов, за исключением эксплуатации 

газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, 

оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной 

изготовителем. 

3.11. Обо всех неисправностях и повреждениях ВДГО и ВКГО, приборов учета 

газа и об иных нарушениях, возникающих при использовании газа, немедленно 

сообщать в специализированную организацию и управляющую организацию, 

товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив. 

3.12. При появлении в помещении запаха газа и (или) срабатывании систем 

контроля загазованности помещений, немедленно прекратить использование 

газоиспользующего оборудования, перекрыть краны к 

газоиспользующему  оборудованию и на газоиспользующем оборудовании, а при 

размещении внутри помещений кухонь индивидуальных баллонных установок, 

использующих сжиженные углеводородные газы, дополнительно закрыть вентили 

баллонов со сжиженными углеводородными газами, обеспечить проветривание 

загазованных помещений после чего из безопасного места оповестить аварийно-
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диспетчерскую службу или службу экстренной помощи (экстренно оперативную 

службу) и предупредить окружающих людей об опасности. Не зажигать огня, не 

курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не 

пользоваться электрозвонками. 

3.13. При обнаружении запаха газа в помещении, подвале, подъезде, во дворе, 

на улице необходимо: 

 оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

 сообщить в аварийно-диспетчерскую службу или службу экстренной помощи 

(экстренно-оперативную службу) из незагазованного места; 

 принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению 

включения и выключения электроосвещения в помещении, появлению открытого 

огня и искры; 

 обеспечить естественную вентиляцию помещений. 

3.14. Допускать в любое время в помещения работников аварийных служб 

(экстренной оперативной службы) для ликвидации аварийной ситуации, возникшей 

при эксплуатации ВДГО и ВКГО. 

3.15. Обеспечивать свободный доступ работников специализированной 

организации к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки. 

3.16. Уведомлять специализированную организацию и обеспечивать 

отключение газоиспользующего оборудования при выезде из занимаемого жилого 

помещения на срок более 3 месяцев. 

3.17. При смене потребителя газа новому потребителю газа уведомлять об этом 

специализированную организацию для проведения инструктажа нового потребителя 

газа по безопасному пользованию ВДГО и ВКГО. 

3.18. Электрооборудование, используемое в газовом оборудовании должно 

отвечать требованиям правил устройства электроустановок и эксплуатироваться 

с соблюдением правил технической эксплуатации и техники безопасности 

электроустановок, а также инструкции изготовителя. 

 

IV. Потребителям газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 

запрещается 

 

4.1. Производить самовольную газификацию дома (жилых и иных помещений), 

перестановку, замену и ремонт ВДГО и ВКГО, запорной арматуры. 

4.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлено ВДГО и 

ВКГО, без согласования в установленном порядке. 

4.3. Вносить изменения в конструкцию ВДГО и ВКГО. Изменять устройство 

дымовых и вентиляционных систем. Закрывать вентиляционные каналы, «карманы» 

и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 

4.4. Проводить проверку срабатывания систем контроля загазованности 

помещений, переустановку, вносить изменения в их конструкцию. 

4.5. Пользоваться газом при обнаружении неисправности в газоиспользующем 

оборудовании, автоматике безопасности, арматуре и баллонах со сжиженными 

углеводородными газами, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 

герметичности дымоотвода соединяющего газоиспользующее оборудование 
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с дымоходом, при обнаружении утечки газа. 

4.6. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки 

(трещины) газифицированных печей и дымоходов. 

4.7. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах 

и на дымоотводящих трубах от водонагревателей. 

4.8. Пользоваться ВДГО и ВКГО при аварийном состоянии строительных 

конструкций жилых зданий. 

4.9. Устанавливать дополнительно газоиспользующее оборудование большей 

мощности, чем допускается проектной документацией объектов капитального 

строительства. 

4.10. Присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы  

газоиспользующего оборудования. 

4.11. Использовать ВДГО и ВКГО для заземления электрооборудования, 

эксплуатировать подключенные к электросети электрогазовые приборы без 

заземления. 

4.12. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии 

естественной вентиляции, закрытых форточках (фрамугах) или их отсутствии, 

жалюзийных охранных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии 

тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. 

4.13. Оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, 

кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного 

соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной изготовителем. 

4.14. Допускать к использованию газоиспользующего оборудования детей 

дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия,  

с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно эксплуатировать 

газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по 

безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 

4.15. Оставлять в открытом положении краны на газоиспользующем 

оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси  

на газогорелочных устройствах более 5 секунд, а также после окончания пользования 

газоиспользующим оборудованием. 

4.16. Включать и выключать электрооборудование, пользоваться источниками 

огня во время выполнения работ по монтажу (установке), демонтажу, замене газового 

оборудования, проведения технического обслуживания и ремонта (замены) ВДГО и 

ВКГО, устранения утечки газа, а также при появлении в помещении запаха газа и 

(или) срабатывании систем контроля загазованности помещений. 

4.17. Ограничивать специализированным организациям свободный доступ и 

визуальный осмотр ВДГО и ВКГО посторонними предметами. 

4.18. Использовать ВДГО и ВКГО не по назначению, в том числе: 

- использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное  

для приготовления пищи, для обогрева помещений; 

- привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы  

и использовать их в качестве опор или заземлителей; 

- сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты; 

- использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее 
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оборудование, не предусмотренное изготовителем для установки в жилых 

помещениях. 

4.19.  Применять огонь для обнаружения утечек газа. 

4.20.  Самовольно без специального инструктажа производить замену 

порожних баллонов на заполненные газом и подключать их. Замена баллонов 

в индивидуальных баллонных установках производится потребителем 

или персоналом эксплуатационной организации по заявке потребителя.  

4.21. При отрицательных температурах использовать сжиженный газ, состав 

которого не соответствует сезонным требованиям (летний, зимний). 

4.22. Хранить в жилых и иных помещениях порожние и заполненные 

сжиженными газами баллоны. Запасные (заполненные или порожние) баллоны для 

сжиженного углеводородного газа должны храниться в специальных шкафах вне 

зданий многоквартирных домов, жилых домов и иных жилых помещений 

или в подсобных помещениях этих зданий в условиях, обеспечивающих их защиту 

от теплового воздействия. 

4.23. Допускать порчу ВДГО и ВКГО и хищения газа. 

4.24. Размещать в помещениях, имеющих более двух этажей, индивидуальные 

баллонные установки, использующие сжиженные углеводородные газы. 

4.25. Размещать в жилых помещениях более одного баллона со сжиженными 

углеводородными газами. 

4.26. Размещать индивидуальную баллонную установку, использующую 

сжиженные углеводородные газы, на расстоянии менее 0,5 м до бытовых газовых 

плит (за исключением встроенных), 1 м до отопительных приборов, 2 м до топочных 

дверок печей. 

4.27. Переворачивать баллон со сжиженными углеводородными газами, 

присоединенный к газоиспользующему оборудованию. 

4.28. Намеренно нагревать баллон со сжиженными углеводородными газами. 

4.29. Перевозить баллон со сжиженными углеводородными газами 

в общественном транспорте. 

4.30. Перевозить баллон со сжиженными углеводородными газами  

в индивидуальном транспорте без использования специальных предохраняющих 

(удерживающих) устройств или в положении, допускающем удары и перемещения 

баллона. 

4.31. Нарушать целостность пломб, установленных представителями 

газораспределительной организации на приборах учета газа, отключающих 

устройствах перед ВДГО и ВКГО и самовольно подключать оборудование после его 

отключения специализированной организацией. 

 

V. Инструктаж по безопасному использованию газа  

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 

 

5.1. В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд сотрудниками специализированных организаций 

проводятся первичные и повторные инструктажи потребителей газа. Сотрудниками 

специализированной организации проводятся повторные инструктажи потребителей 
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газа во время технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО. 

5.2. Юридические лица (в том числе управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы), ответственные за безопасную эксплуатацию ВДГО и 

ВКГО, проходят инструктаж в специализированной организации или учебных 

центрах не реже одного раза в 12 месяцев. 

5.3. Первичный инструктаж по безопасному использованию газа  

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд проводится: 

 до первичного пуска газа (природного или сжиженных углеводородных, 

в том числе от индивидуальных баллонных установок) при вводе законченных 

строительством жилых зданий в эксплуатацию, или газификации существующих 

жилых зданий; 

 перед вселением собственников (нанимателей) помещений в принадлежащие 

им на праве собственности (ином законном основании) жилые помещения 

с действующим ВДГО и ВКГО; 

 при переводе действующего газоиспользующего оборудования с одного вида 

газового топлива на другой. 

5.4. Первичный инструктаж по безопасному использованию газа  

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд проводится в техническом 

кабинете или специально оборудованном помещении специализированной 

организации (поставщика газа) с применением технических средств, наглядных 

пособий (плакатов, макетов, видеофильмов и др.) и действующего газового 

оборудования, аналогичного установленному у потребителей газа. 

5.5. При переводе действующего газоиспользующего оборудования  

с одного вида газового топлива на другой первичный инструктаж может проводиться 

в помещениях, занимаемых на законных основаниях потребителями газа, по 

окончании выполнения услуг (работ) специализированной организацией (документы 

о проведенном инструктаже оформляются с наличием подписи инструктируемого). 

5.6. Инструктаж собственников индивидуальных баллонных установок, 

использующих сжиженные углеводородные газы, может проводиться 

организациями, реализующими сжиженные углеводородные газы в баллонах. 

5.7. Содержание первичного инструктажа формируется в зависимости от вида 

газа, используемого потребителями газа, назначения и видов (типов) установленных 

у них газоиспользующего оборудования и приборов учета газа. Рекомендуемые темы 

первичного инструктажа приведены в приложении к Инструкции. 

5.8. Лица, прошедшие первичный инструктаж, регистрируются  

в журнале учета инструктажа потребителей газа, ведение и хранение которого 

осуществляется специализированной организацией, осуществляющей первичный 

инструктаж. 

5.9. Лицам, прошедшим первичный инструктаж, выдаются соответствующие 

инструкции по безопасному пользованию газом в быту (памятки). 

5.10. Лицу, прошедшему инструктаж по безопасному использованию газа при 

эксплуатации индивидуальных баллонных установок, использующих сжиженные 

углеводородные газы, оформляется запись, разрешающая самостоятельную 

установку и замену баллона. 
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5.11. Повторные инструктажи потребителей газа по безопасному 

использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд проводятся 

специалистами специализированной организации по окончании услуг (работ) 

по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО.  

5.12. Первичные и повторные инструктажи по безопасному использованию 

газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд проходят собственники 

(пользователи) жилых помещений либо лица, постоянно с ними проживающие. 

Проживающие в квартире потребители газа обучаются правилам безопасного 

использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд лицом, 

прошедшим инструктаж. 
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 Приложение 

к Инструкции по безопасному 

использованию газа при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд 

 

 

Примерный перечень тем  

для проведения первичного инструктажа потребителей газа 

 

Название 

темы 
Содержание инструктажа 

Продолжи 

тельность 

инструктажа, 

мин. 

1 2 3 

Свойства газов Краткие сведения о химическом составе и 

одоризации газов. Пределы взрываемости 

природного газа, сжиженного углеводородного 

газа (далее – СУГ). Физиологическое 

воздействие газа на человека. 

5 

Сжигание газов Давление газа в газопроводах ВДГО. Полное и 

неполное сгорание газа. Устойчивость пламени. 

Эффективное и экономичное использование 

газа. 

5 

Поставка газа. Учет 

расхода газа 

Условия поставки газа. Учет расхода газа. 

Оплата услуг по поставке газа, техническому 

обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО. 

5 

Дымовые и 

вентиляционные 

каналы 

Присоединение бытового газоиспользующего 

оборудования к дымовым каналам. Устройство 

и работа дымовых и вентиляционных каналов. 

Проверка тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах, причины ее нарушения и способы 

восстановления. Последствия работы бытового 

газоиспользующего оборудования при 

нарушении тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах. Вентиляция помещений, в которых 

установлено бытовое газоиспользующее 

оборудование. Организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

дымовых и вентиляционных каналов, 

содержанию их в исправном состоянии. 

10 
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Газопроводы и 

арматура ВДГО 

Общие сведения об устройстве и конструкции 

газопроводов и арматуры ВДГО. Способы 

присоединения и крепления газопроводов 

ВДГО. Правила эксплуатации отключающих 

устройств на газопроводах ВДГО. Виды 

неисправностей и места возможных утечек газа 

на газопроводах и арматуре ВДГО, причины их 

возникновения, способы обнаружения. 

10 

Резервуарные, 

групповые и 

индивидуальные 

баллонные установки 

СУГ 

Общие сведения об устройстве, конструкции, 

основных технических характеристиках и 

принципах работы резервуарных, групповых и 

индивидуальных баллонных установок СУГ. 

Возможные неисправности, возникающие при 

эксплуатации резервуарных, групповых и 

индивидуальных баллонных установок СУГ. 

10 

Порядок замены 

баллонов СУГ 

Порядок действий при замене баллонов СУГ 

при подключении групповых и 

индивидуальных баллонных установок СУГ 

10 

Меры по ликвидации 

аварийной ситуации 

Действия потребителей газа при обнаружении 

неисправностей ВДГО и ВКГО, появлении 

запаха газа в помещении, срабатывании систем 

контроля загазованности помещений, 

нарушении тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах. 

5 

Первая помощь 

пострадавшим в 

результате аварий на 

объектах ВДГО 

Порядок действий результате аварий на 

объектах ВДГО при оказании первой помощи 

при ожогах, отравлениях, удушье и др. 

Последовательность оказания помощи. 

10 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 декабря 2013 г. N 269-э/8 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
О ПРАВИЛАХ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 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) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

 
Руководитель 

Федеральной службы по тарифам 
С.НОВИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. N 269-э/8 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

О ПРАВИЛАХ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Методические рекомендации о правилах расчета стоимости технического обслуживания и 
ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - Методические 
рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 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). 

2. Методические рекомендации рекомендуется применять при расчете стоимости 
технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

3. При определении стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования рекомендуется использовать следующие документы: 

- Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской 
Федерации, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской 

http://www.consultant.ru/
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Федерации от 26.06.2009 N 239 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2009 года, 
регистрационный N 14788); 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
газораспределения и газопотребления, утверждаемые в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 21 июля 1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов". 

 
II. Основные положения по определению стоимости 

технического обслуживания и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 

 
4. Стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования рекомендуется определять исходя из получения организацией, 
проводящей данные работы (оказывающей данные услуги) (далее - исполнитель), планируемого 
объема выручки от проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в размере, необходимом для: 

- возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с проведением работ 
(оказанием услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования; 

- обеспечения получения экономически обоснованного размера прибыли, необходимого 
для обеспечения указанных организаций средствами на развитие производства и 
финансирование других обоснованных расходов; 

- уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Рекомендуется форма калькуляции приведена в приложении 1 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

5. Стоимость технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования определяется на один календарный год. 

6. Расчет стоимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования рекомендуется осуществлять исходя из тарифов на работы по 
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
определяющих стоимость технического обслуживания единицы внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования (единицы измерения объема оказания данных услуг). 
В случае если до вступления в силу настоящих Методических рекомендаций стоимость 
технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
по конкретному договору определялась исходя из общей площади жилых помещений, 
обслуживаемой по договору, и средней в целом по исполнителю стоимости технического 
обслуживания 1 м2 жилых помещений, то допускается сохранение такого порядка определения 
стоимости технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования. При этом общую сумму расходов исполнителя по техническому обслуживанию 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, используемую для 
определения средней в целом по исполнителю стоимости технического обслуживания 1 м2 
жилых помещений, рекомендуется определять исходя из общего состава обслуживаемого 
исполнителем внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и тарифов на 
работы по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, рассчитанных в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями. 

7. При определении стоимости ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования рекомендуется исходить из тарифов на работы по заявочному ремонту единицы 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (единицы измерения объема 
проведения данных работ). 

8. Стоимость работ по замене внутренних газопроводов, в том числе проложенных от 
запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к 
внутриквартирному газовому оборудованию, требующих составления проекта либо схем замены 
внутренних газопроводов, рекомендуется определять на основании сметных расчетов. 
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9. Из рассчитанных тарифов на работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования рекомендуется составлять 
прейскуранты на работы (услуги) по: 

- техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования; 

- заявочному ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
которые рекомендуется утверждать руководителем исполнителя. 
10. Формирование тарифов на работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования рекомендуется производить на 
основании данных раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности в соответствии с 
действующим законодательством в сфере бухгалтерского учета и учетной политикой организации. 

11. При определении стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования рекомендуется применение следующих правил учета 
доходов и расходов исполнителя: 

а) при определении стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования рекомендуется учитывать в полном объеме только 
доходы и расходы исполнителя, возникающие вследствие проведения работ (оказания услуг) по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования (в случае возможности такого выделения); 

б) иные доходы и расходы исполнителя, возникновение которых не связано напрямую с 
осуществлением какого-либо вида деятельности, рекомендуется учитывать в расчете цен 
пропорционально доле выручки от технического обслуживания и ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования в общей сумме выручки исполнителя. 

В случае если учетной политикой исполнителя предусмотрен иной способ распределения 
части расходов по обычным видам деятельности, которые невозможно отнести к конкретному 
производственному процессу, допускается распределение исполнителем данных расходов 
согласно своей учетной политике. 

12. Фактические и плановые расходы исполнителя рекомендуется анализировать с учетом 
действующих нормативов, их экономической обоснованности, а также фактических индексов-
дефляторов по прошлым периодам и прогнозных на период определения стоимости технического 
обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

При расчете тарифов на работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования исполнителя рекомендуется 
учитывать: 

- цены (тарифы), регулируемые государством; 
- цены (тарифы, стоимость услуг), установленные на основании договоров, заключенных по 

результатам проведенных исполнителем конкурсов (тендеров); 
- прогнозные рыночные цены (тарифы, стоимость услуг), определяемые на основании 

прогнозного уровня инфляции на расчетный период действия тарифов; 
- действующие нормативы численности, использования материалов и проведения 

различных видов эксплуатационных работ, при отсутствии нормативов по отдельным статьям 
расходов при проведении расчетов рекомендуется использовать экспертные оценки; 

- стоимость расходных материалов, запасных частей, узлов, деталей, комплектующих 
изделий, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (за исключением 
вспомогательных материалов). Их стоимость оплачивается заказчиком по действующим ценам с 
учетом доставки на объект, включая погрузку и разгрузку; 

- стоимость топливно-энергетических ресурсов, расходуемых при выполнении работ 
(оказании услуг). 

13. При определении стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, выполняемого в плановом порядке, рекомендуется 
применять повышающие коэффициенты, учитывающие: 

- затраты времени на переходы (переезды) рабочих от офиса исполнителя (филиала 
исполнителя, территориального участка) до обслуживаемого объекта и с объекта на объект в 
пределах населенного пункта, в котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, 



территориальный участок); 
- затраты времени на переезды рабочих от офиса исполнителя (филиала исполнителя, 

территориального участка) до обслуживаемых объектов за пределами населенного пункта, в 
котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок). 

Рекомендованная величина повышающего коэффициента на переходы в пределах 
населенного пункта к стоимости работ (услуг) составляет 1,2. 

При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами 
населенного пункта, в котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, 
территориальный участок), к стоимости этих работ (услуг) дополнительно следует применять 
следующие повышающие коэффициенты на переезды: 

при расстоянии до 5 км - 1,05; 
от 6 до 20 км - 1,2; 
от 21 до 40 км - 1,4; 
от 41 до 60 км - 1,6; 
от 61 до 80 км - 1,8; 
от 81 до 100 км - 2,0; 
свыше 100 км - 2,2. 
14. Расходы, относимые на деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) по ремонту 

и техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, 
рекомендуется определять как сумму следующих элементов: 

- материальные затраты (М); 

- затраты на оплату труда основных работников ( ОСНЗП ); 

- отчисления на страховые взносы от заработной платы основных работников (СВ); 
- амортизационные отчисления на восстановление основных средств, необходимых 

непосредственно для оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования (А); 

- прочие затраты (Пр). 
Расчет затрат на оплату труда основных (производственных) работников рекомендуется 

производить в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 
 

III. Расчет стоимости технического обслуживания 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

 
15. Стоимость технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования рекомендуется определять по следующей формуле: 
 

   

1

 =   
I

i i

ТО ВДиКГО ТО ВДиКГО ТО ВДиКГО

i

В Т К


  (1) 

 
где: 

 

i

ТО ВДиКГОТ  - тариф на услуги по техническому обслуживанию единицы i-того вида 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

 

i

ТО ВДиКГОК  - количество единиц внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования i-того вида; 
I - количество видов обслуживаемого внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. 
16. Тарифы на услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования рекомендуется рассчитывать на следующие единицы измерения оказания 
данных услуг: 

- для подземного газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, 
- на 1 км; 



- для надземного газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, 
- на 1 км; 

- для внутридомовых газопроводов - на 1 стояк (1 погонный метр внутридомового 
газопровода); 

- для фланцевых и резьбовых соединений, сварных стыков на газопроводе в подъезде 
жилого здания - на 10 соединений; 

- для газовых приборов, аппаратов и установок - на 1 прибор, аппарат, установку; 
- для бытовых газовых счетчиков - на 1 счетчик. 
При расчете размера тарифа на услуги по техническому обслуживанию внутридомовых 

газопроводов, рассчитываемого на 1 стояк, рекомендуется проводить дифференциацию в 
зависимости от количества газовых приборов на стояке. 

17. Тариф на услуги по техническому обслуживанию единицы i-того вида внутриквартирного 
и внутридомового газового оборудования рекомендуется рассчитывать по следующей формуле: 
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где: 

iР  - расходы, относимые на деятельность по оказанию услуг по техническому 

обслуживанию единицы i-того вида внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, 
включая прочие расходы; 

r - расчетный плановый уровень рентабельности. 
18. К материальным затратам, учитываемым при расчете тарифов на услуги по техническому 

обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, рекомендуется 
относить затраты на приобретение инструментов, используемых при проведении технического 
обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе 
отверток, гаечных и газовых ключей, пассатижей, ножниц, ножовок по металлу, а также затраты на 
приобретение вспомогательных материалов, используемых при проведении технического 
обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе смазку, 
мыло, ветошь, шлифовальный порошок. 

При отсутствии нормативов материальные затраты (М), относимые на оказание услуг по 
техническому обслуживанию единицы i-того вида внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования рекомендуется рассчитывать по следующей формуле: 
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где: 

факт

ТОМ  - фактические материальные затраты за предыдущий год, отнесенные ГРО на услуги 

по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

прI  - прогнозируемый индекс цен производителей промышленной продукции в 

соответствующем году; 

фактT  - фактические трудозатраты, связанные с оказанием услуг по техническому 

обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования за предыдущий год, 
человекочасов; 

t

TOiN 
 - норма времени на выполнение технического обслуживания единицы i-того вида 

внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, человекочасов. 
В случае если учетной политикой исполнителя предусмотрен иной способ распределения 

части расходов по обычным видам деятельности, которые невозможно отнести к конкретному 
производственному процессу, допускается распределение исполнителем данных расходов 



согласно своей учетной политике. 
19. При расчете затрат на оплату труда основных (производственных) работников, 

учитываемых при расчете тарифов на услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного и 
внутридомового газового оборудования, рекомендуется использовать следующие показатели: 

- состав исполнителей отдельных видов работ; 
- часовые ставки оплаты труда работников; 
- нормы времени на выполнение отдельных видов работ. 
Состав и разряды исполнителей при оказании услуг по техническому обслуживанию 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не рекомендуется определять 
ниже, а нормы времени выше приведенных в приложении 3 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

В состав затрат на оплату труда рекомендуется включать: 
- заработную плату за фактически выполненную работу, исчисленную исходя из тарифных 

ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми у исполнителя формами и системами 
оплаты труда; 

- выплаты стимулирующего характера: премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
выслугу лет, за профессиональное мастерство и т.д., выплачиваемые за счет себестоимости 
оказываемых услуг; 

- выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и выплачиваемые за счет себестоимости оказываемых 
услуг; 

- дополнительную заработную плату (оплату очередных и дополнительных отпусков, 
предусмотренных законодательством). 

Затраты на оплату труда основных работников ( ОСНЗП ), относимые на оказание услуг по 

техническому обслуживанию единицы i-того вида внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования, рекомендуется рассчитывать по следующей формуле: 

 

1

 =   
n

i t

осн ТОi j

j

ЗП N Tст


 , (4) 

 
где: 
n - количество исполнителей; 

i

ТОiN  - норма времени на выполнение технического обслуживания единицы i-того вида 

внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, часов; 

jTст  - часовая ставка заработной платы j-го работника из состава исполнителей, 

рассчитанная с учетом всех премий, доплат и надбавок, выплачиваемых за счет себестоимости 
оказываемых услуг. 

20. Расчет отчислений на страховые взносы, учитываемых при расчете тарифов на услуги по 
техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, 
рекомендуется производить от величины затрат на оплату труда основных работников в 
соответствии с действующим законодательством в этой сфере. 

21. Амортизационные отчисления на восстановление основных средств, необходимых 
непосредственно при оказании услуг по техническому обслуживанию единицы i-того вида 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе автотранспорта, 
дорогостоящих газоискателей и других дорогостоящих инструментов, устройств для опрессовки 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования газом, рекомендуется рассчитывать 
по следующей формуле: 
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где: 
Q - число видов основных средств (автотранспорта, дорогостоящих газоискателей и других 

дорогостоящих инструментов, устройств для опрессовки внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования), используемых при проведении технического обслуживания 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

E - количество единиц основных средств q-го вида; 

qPE  - балансовая (восстановительная) стоимость основных средств q-го вида; 

qTE  - срок полезного использования основных средств q-го вида, часов. 

22. Прочие расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг по техническому 
обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, рекомендуется 
определять как сумму отдельных элементов общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов, а именно: 

- заработной платы общепроизводственного персонала и общехозяйственного персонала (в 
том числе административно-управленческого персонала) и отчислений на социальные нужды от 
данной заработной платы; 

- амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения (зданиям, 
сооружениям и оборудованию); 

- суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, включаемых в себестоимость в 
соответствии с действующим законодательством; 

- расходов на служебные командировки и разъезды; 
- оплаты приобретаемых канцелярских принадлежностей и подписных изданий; 
- представительских расходов; 
- оплаты коммунальных услуг; 
- оплаты услуг сторонних организаций, в том числе капитального и текущего ремонта 

основных средств общепроизводственного и общехозяйственного назначения; 
- расходов на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности, 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе расходов на приобретение 
спецодежды для работников; 

- платы за аренду в случае аренды отдельных объектов основных средств 
общехозяйственного назначения; 

- других затрат общепроизводственного и общехозяйственного характера, относимых на 
услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования. 

Прочие затраты (общепроизводственные и общехозяйственные затраты) рекомендуется 
включать в тариф в соответствии с коэффициентом отнесения общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат на отдельные услуги, оказываемые исполнителем. 

Указанный коэффициент рекомендуется определять в соответствии с действующей на 
предприятии учетной политикой (распределение общепроизводственных и общехозяйственных 
затрат пропорционально сумме прямых затрат на эти услуги, пропорционально заработной плате 
основных работников или другим способом). 

Расчет коэффициента отнесения прочих затрат ( Прk ) на услуги по техническому 

обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования пропорционально 
заработной плате основных работников рекомендуется производить по следующей формуле: 

 

 Пр общ ОПР ОХЗk  = Пр  / ЗП - ЗП  - ЗП   100% , (6) 

 
где: 

общПр  - общая сумма прочих затрат (соответствующих общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат); 
ЗП - общий фонд заработной платы исполнителя; 



ОПРЗП  - общий фонд заработной платы общепроизводственного персонала; 

ОХЗЗП  - общий фонд заработной платы общехозяйственного персонала. 

Расчет коэффициента отнесения прочих затрат на услуги по техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования рекомендуется производить на 
основании отчетных бухгалтерских данных за предыдущий год или ряд предыдущих лет. 

Прочие затраты (Пр) рекомендуется рассчитывать по следующей формуле: 
 

ОСН ПрПр = ЗП  * k  / 100% , (7) 

 
где: 

ОСНЗП  - затраты на оплату труда основных (производственных) работников; 

Прk  - коэффициент отнесения прочих затрат на услуги техническому обслуживанию 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 
 

IV. Расчет стоимости ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 

 
23. Тарифы на услуги по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования рассчитываются на единицу измерения подлежащих замене, регулировке, 
прочистке, ремонту узлов и деталей следующего бытового газоиспользующего оборудования: 

- плит; 
- газобаллонных установок; 
- проточных водонагревателей; 
- емкостных водонагревателей; 
- отопительных (отопительно-варочных) котлов; 
- отопительных газовых печей; 
- замена отключающих устройств, соединительных деталей; 
- прочие сопутствующие работы (отключение, продувка, пуск газа в газопроводы и 

газоиспользующее оборудование и др.). 
Полный перечень работ по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования рекомендуется предусматривать прейскурантом на услуги по заявочному ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

24. Тариф на ремонт объекта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

     1   /  100%к

РЕМ ВДиКГО кТ Р r   , (8) 

 
где: 

кР  - расходы, относимые на деятельность по ремонту единицы k-того вида 

внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, включая прочие расходы. 
25. К материальным затратам, учитываемым при расчете тарифов на ремонт 

внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, рекомендуется относить затраты на 
приобретение инструментов, используемых при проведении ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, в том числе отверток, гаечных и газовых ключей, 
пассатижей, ножниц, ножовок по металлу, а также затраты на приобретение вспомогательных 
материалов, используемых при проведении ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, в том числе смазку, мыло, ветошь, шлифовальный порошок. 

В материальных затратах не рекомендуется учитывать стоимость готовых узлов, запасных 
частей и деталей, заменяемых при выполнении ремонта, а также используемых материалов, 
кроме вышеуказанных. Данные материальные затраты по действующим розничным (договорным) 



ценам рекомендуется оплачивать заказчиком дополнительно. 
При определении материальных затрат рекомендуется применять действующие у 

исполнителя нормативы использования материалов. 
При отсутствии нормативов материальные затраты (М) рекомендуется рассчитывать по 

следующей формуле: 
 

 *  
  

факт

РЕМ пром

к

рем

М I
М

З
 , (9) 

 
где: 

факт

РЕММ  - фактические материальные затраты за предыдущий период, отнесенные на услуги 

по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

ремЗ  - количество заявок по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования за предыдущий период. 
В случае если учетной политикой исполнителя предусмотрен иной способ распределения 

части расходов по обычным видам деятельности, которые невозможно отнести к конкретному 
производственному процессу, допускается распределение данных расходов согласно своей 
учетной политике. 

26. При учете затрат на оплату труда основных (производственных) работников, 
учитываемым при расчете тарифов на ремонт внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования, рекомендуется использовать следующие показатели: 

- состав исполнителей отдельных видов работ; 
- часовые ставки оплаты труда работников; 
- нормы времени на выполнение отдельных видов работ. 
Состав и разряды исполнителей при оказании услуг по ремонту внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования не рекомендуется определять ниже, а нормы времени 
выше приведенных в приложении 4 к настоящим Методическим рекомендациям. 

В состав затрат на оплату труда рекомендуется включать: 
- заработную плату за фактически выполненную работу, исчисленная исходя из тарифных 

ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми у исполнителя формами и системами 
оплаты труда; 

- выплаты стимулирующего характера: премии, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
выслугу лет, за профессиональное мастерство и т.д., выплачиваемые за счет себестоимости 
оказываемых услуг; 

- выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и выплачиваемые за счет себестоимости оказываемых 
услуг; 

- дополнительную заработную плату (оплату очередных и дополнительных 
предусмотренных законодательством отпусков и т.д.). 

Затраты на оплату труда основных работников (ЗП ОСН), относимые на деятельность по 
ремонту единицы k-того вида внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, 
рекомендуется рассчитывать по следующей формуле: 

 

1

   *  
j
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  , (10) 

 
где: 

j

t

РЕМкN  - норма времени на выполнение ремонта единицы k-того вида внутриквартирного и 

внутридомового газового оборудования j-м работником из состава исполнителей, часов. 
27. Расчет отчислений на страховые взносы, учитываемых при расчете тарифов на ремонт 



внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, рекомендуется производить от 
величины затрат на оплату труда основных работников в соответствии с действующим 
законодательством. 

28. Амортизационные отчисления (А) на восстановление основных средств, необходимых 
непосредственно при проведении ремонта единицы k-того вида внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, в том числе, автотранспорта, дорогостоящих 
газоискателей и других дорогостоящих инструментов, рекомендуется рассчитывать по следующей 
формуле: 
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где: 
G - число видов основных средств (автотранспорта, дорогостоящих газоискателей и других 

дорогостоящих инструментов), используемых при проведении ремонта единицы k-того вида 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

E - количество единиц основных средств g-го вида; 

gPE  - балансовая (восстановительная) стоимость основных средств g-го вида; 

gTE  - срок полезного использования основных средств g-го вида, часов; 

t

РЕМiN  - норма времени на выполнение ремонта единицы k-того вида внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования, часов. 
29. Сумму прочих расходов исполнителя, связанных с проведением ремонта 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, рекомендуется определять 
аналогично подходам к расчету суммы прочих расходов исполнителя, связанных с оказанием 
услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, приведенным в пункте 22 настоящих Методических рекомендаций. 

 
V. Определение уровня рентабельности при формировании 

тарифов на работы (услуги) исполнителя по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 
 
30. При расчете тарифов на работы (услуги) исполнителя по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования величину прибыли 
рекомендуется определять на основе определенного расчетного планового уровня 
рентабельности данных видов деятельности. 

Уровень рентабельности работ (услуг) рекомендуется определять на основании расчета 
необходимой для осуществления работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования прибыли, а также с учетом спроса 
на услуги и требований к их качеству. 

31. Необходимый для осуществления работ (услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования размер прибыли 
рекомендуется рассчитывать как сумму следующих показателей: 

- средства, необходимые для обслуживания привлеченного заемного капитала, в части, 
относимой на прочую деятельность; 

- потребность в капиталовложениях за минусом амортизационных отчислений и полученных 
целевых инвестиционных кредитов по прочей деятельности; 

- средства на создание резервного фонда в части, относимой на прочую деятельность; 
- средства, направляемые на погашение убытков прошлых лет, полученных по прочей 

деятельности; 
- налогов и обязательных платежей, выплачиваемых из прибыли в соответствии с 



действующим налоговым законодательством; 
- выплату дивидендов. 
32. Расчетный плановый уровень рентабельности деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
рекомендуется рассчитывать по следующей формуле: 
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  (12) 

 
где: 

ТОиРЕМП 
 - необходимый для осуществления работ (услуг) по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования размер прибыли; 

ТОиРЕМР
 - суммарные расходы, относимые на деятельность по техническому обслуживанию 

и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, включая прочие 
расходы. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Методическим рекомендациям 

о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового 

и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденным 

приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 N 269-э/8 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА КАЛЬКУЛЯЦИИ 

 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

 
на работы (услуги) по _____________________ 

 

N N 
п/п 

Статьи затрат % Сумма, руб. 

1 2 3 4 

1 Материальные затраты   

2 Заработная плата   

3 Начисление на заработную плату   

4 Амортизация   

5 Общехозяйственные и общепроизводственные 
расходы   



6 Итого себестоимость   

7 Рентабельность   

8 Итого (без НДС)   

9 НДС   

 ВСЕГО (С НДС)   

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Методическим рекомендациям 

о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового 

и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденным 

приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 N 269-э/8 



 
                  Рекомендуемая таблица по расчету затрат 

          на оплату труда основных (производственных) работников 

 

    СОСТАВ РАБОТ 

    _______________________________________________________________________ 

 

    Состав исполнителей:                                       оклады, руб. 

 

1. 

2. 

3. 

n 

 

Среднемесячный фонд рабочего времени -                                 час. 

 

N 
п/п 

Наименование работы 
(операции) 

Исполнитель Часовой 
окладный 
фонд, руб. 

Норма 
времени, 

чел.-ч 

Сумма, 
руб. 

1      

2      

      

 ИТОГО  

 Премия за месяц   

 Премия за квартал   

 Премия за полугодие   

 Доплата за выслугу лет   

 Премия за год   



 Дополнительная заработная плата   

 ВСЕГО  

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Методическим рекомендациям 

о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового 

и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденным 

приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 N 269-э/8 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТРУДОЗАТРАТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ <*> 

 

N N 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерен

ия 

Состав работ Состав и 
разряд 

исполнителе
й 

Нормы 
времени, 
чел.-час. 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов 

1 

Проверка герметичности 
внутридомового 
газопровода и 
технологических устройств 

 Перекрытие кранов на опуске перед приборами и на 
стояке, проведение опрессовки давлением 500 мм. 
вод. ст. стояков и газопроводов-вводов в помещении. 
Прибором или пенообразующим раствором 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов

 



на нем при количестве 
приборов на одном стояке 
(за один стояк) <1>: 

определение места утечки и устранение их. Открытие 
кранов на опуске перед приборами и на стояке. 
Продувка газопровода газом. Открытие кранов перед 
газовыми приборами, розжиг всех горелок. Закрытие 
кранов газовых приборов. Оформление результатов 
работ. 

ого газового 
оборудовани
я 5 разряда - 

2 чел. 
до 5 шт. 0,52 

6 - 10 шт. 0,60 

11 - 15 шт. 0,72 

свыше 15 шт. 0,84 

2 

Проверка на герметичность 
фланцевых, резьбовых 
соединений и сварных 
стыков на газопроводе в 
подъезде здания при 
диаметре <2>:  

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых 
соединений и сварных стыков на газопроводе в 
подъезде здания и на фасадном газопроводе с 
помощью прибора или пенообразующего раствора 
(мыльной эмульсией). Оформление результатов работ. 

-"- 

 

до 32 мм 10 шт. 0,17 

33 - 40 мм 10 шт. 0,22 

41 - 50 мм 10 шт. 0,35 

3 
Проверка герметичности 
фасадного газопровода 

м 

Закрытие задвижки (крана) с установкой заглушек на 
газопроводе и стояках. Установка гребенки с 
манометром. Подсоединение шланга от компрессора 
(насоса). Закачка воздуха в газопровод. Контроль за 
манометром, в соответствии с нормативами. Проверка 
герметичности установленных заглушек. Стравливание 
воздуха с отключенного участка. Снятие заглушки. 
Продувка газопровода газом путем открытия 
задвижки. Пуск газа потребителям на отключенном 
участке. Оформление результатов работ. 

-"- 0,04 



4 
Техническое обслуживание 
внутриквартирной газовой 
разводки 

шт. 

Проверка соответствия прокладки газопровода 
проектной документации. Проверка наличия 
свободного доступа к открыто проложенным 
газопроводам. Проверка состояния окраски и 
креплений газопровода, наличия и целостности 
футляров в местах прокладки газопроводов через 
конструкции зданий. Проверка плавности и легкости 
вращения кранов, установленных на газопроводе, 
надежности фиксирования его в положении "закрыто". 
Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих 
герметичность и плавность хода. Проверка 
герметичности разъемных соединений прибором или 
пенообразующим раствором. Оформление результатов 
работ. 

-"- 0,21 

5 

Техническое обслуживание 
внутридомового 
газопровода в 
домовладении 

шт. 

Проверка соответствия прокладки газопровода 
проектной документации. Проверка наличия 
свободного доступа к открыто проложенным 
газопроводам. Проверка состояния окраски и 
креплений газопровода, наличия и целостности 
футляров в местах прокладки газопроводов через 
конструкции зданий. Проверка плавности и легкости 
вращения кранов, установленных на газопроводе, 
надежности фиксирования его в положении "закрыто". 
Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих 
герметичности и плавности хода. Проверка 
герметичности разъемных соединений прибором или 
пенообразующим раствором. Оформление результатов 
работ. 

-"- 0,21 

6 
Обход и осмотр трассы 
наружного (подземного, 
надземного) газопровода 

км 

Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. 
Проверка сохранности настенных указателей и 
ориентиров сооружений, устройств электрохимической 
защиты. Проверка (визуальная) состояния 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 
подземных 

0,81 



отключающих устройств и изолирующих соединений, 
средств защиты от падения электропроводов, 
креплений и окраски газопровода. Выявление пучения, 
просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, 
размыва газопровода паводковыми или дождевыми 
водами. 
Выявление наличия вибрации, сплющивания, 
недопустимого прогиба надземного газопровода, 
перемещения его за пределы опор, изгиба и 
повреждения опор и креплений. 

газопроводо
в 3 разряда 

7 

Обследование состояния 
изоляционного покрытия 
стального подземного 
газопровода приборным 
методом без вскрытия 
грунта 

км 

Уточнение местоположения газопровода по 
исполнительной документации. Подготовка прибора к 
работе. Проверка состояния изоляционного покрытия 
газопровода. Определение с привязкой к местности 
мест повреждений изоляционного покрытия, глубины 
заложения газопровода в месте обнаружения 
повреждения изоляционного покрытия и нанесение их 
на схему приборного обследования с указанием 
расстояний. 

монтер по 
защите 

подземных 
трубопровод

ов от 
коррозии 5 

разряда 

4,83 

8 

Проверка герметичности 
подземного газопровода 
(стального или 
полиэтиленового) 
приборным методом без 
вскрытия грунта 

км 

Уточнение местоположения газопровода по 
исполнительной документации. Подготовка прибора к 
работе. Определение с помощью прибора наличия 
утечек газа путем анализа газовоздушной смеси над 
трассой газопровода. Нанесение на схему приборного 
обследования мест обнаруженных утечек газа с 
указанием расстояний. 

-"- 1,04 

9 
Коррозионное 
обследование стального 
подземного газопровода 

км 

Составление программы производства работ. 
Корректировка рабочей схемы в филиале и на РЭС. 
Нанесение изменений на кальку со схемами 
существующих газопроводов. Привязка рабочих 
проектов и отчетов по ПНР. Выдача заданий и 

Монтер по 
защите 

подземных 
трубопровод

ов от 

0,74 



организация работы бригады монтеров. Проведение 
инструктажа. Проверка режимов работы установок 
электрозащиты (при наличии). Сборка измерительной 
схемы, установка медно-сульфатного электрода 
сравнения, подключение проводника к клеммам 
прибора, к сооружению и электроду сравнения. 
Выполнение электрических измерений суммарных 
потенциалов на газопроводах регистрирующими 
приборами (ПКИ-02) или показывающими приборами 
(ОРИОН ИП-01 или аналогичными). В случае 
необходимости определение коррозионной 
агрессивности грунта. Проведение камеральной 
обработки полевых материалов. Составление сводной 
таблицы по результатам измерений на газопроводах. 
Выполнение анализа полевых материалов, сравнение с 
материалами коррозионных изысканий прошлых лет. 
Составление технического отчета (при протяженности 
газопровода более 100 м). Изготовление копии схем 
газопроводов. Брошюрование технического отчета. 

коррозии 6 
разряда 

Водитель 
автомобиля 
(грузового, 

грузоподъем
ностью от 
0,51 до 1,5 

тн) 

0,37 

Техник 2 
категории 

0,11 

Инженер по 
электрохими

ческой 
защите 2 

категории 

0,20 

10 
Техническое обслуживание 
внутридомового 
газопровода 

1 
погонны
й метр 

Проверка соответствия помещения, где расположен 
газопровод, требованиям норм и правил. Проверка 
наличия свободного доступа к газопроводам. Проверка 
состояния окраски и крепления газопровода, наличия 
футляров и их заделку в местах прокладки через 
наружные и внутренние конструкции здания. Проверка 
на плотность фланцевых резьбовых соединений и 
сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки 
газа в муфтовых соединениях внутридомового 
газопровода до 50 мм. Проверка работоспособности и 
при необходимости смазка кранов, установленных на 
газопроводе. Проверка наличия тяги вентиляционного 
канала. Проведение инструктажа потребителей по 
правилам безопасного пользования газом в быту. 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 4 разряда 

0,15 



Сборка материалов и инструментов. Заполнение 
списков инструктажа с уведомлением абонента о 
выявленных нарушениях 

Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования 

1 

Техническое обслуживание 
индивидуальной 
газобаллонной установки 
(без газовой плиты) 

шт. 

Проверка окраски и состояния газопровода и шкафа, 
наличия запора на дверце шкафа, предупредительных 
надписей. Проверка давления газа в газопроводе 
после регулятора давления. Проверка герметичности 
арматуры и обвязки ГБУ с помощью мыльной 
эмульсии. При необходимости устранение утечки газа. 
Настройка регулятора давления на номинальное 
давление. Инструктаж абонента. Оформление 
результатов работ. 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда 

0,32 

2 

Техническое обслуживание 
индивидуальной 
газобаллонной установки 
(ГБУ) на кухне с плитой 
газовой 

шт. 

Проверка соответствия установки газовой плиты и 
баллона нормативным требованиям, наличия 
свободного доступа к газовой плите и баллону. 
Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 
Проверка давления газа перед плитой. Проверка 
надежности крепления стола к корпусу плиты, 
отсутствия механических повреждений решетки стола, 
исправности духового шкафа. Проверка плавности и 
легкости вращения кранов плиты и на опуске, 
надежности фиксирования их в положении "закрыто" и 
"малое пламя" (при наличии). При необходимости 
разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка 
герметичности всех соединений с помощью мыльной 
эмульсии. При необходимости устранение утечки газа. 
Чистка горелки и регулировка горения газа на всех 
режимах работы плиты. В плите повышенной 
комфортности проверка автоматики зажигания 
горелок, вращения вертела и работоспособность 

-"- 0,96 



предохранительного устройства, автоматически 
отключающего подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допустимые пределы 
(при наличии). Закрытие вентиля газобаллонной 
установки и проверка при одной включенной газовой 
горелке отсутствия давления газа. Инструктаж 
абонента. Оформление результатов работ. 

3 

Техническое обслуживание 
газобаллонной установки, 
установленной в шкафу, с 
плитой 

шт. 

Проверка окраски и состояния газопровода, шкафа, 
наличия запора на дверце шкафа, предупредительных 
надписей. Проверка давления газа в газопроводе 
после регулятора давления. Проверка герметичности 
всех соединений с помощью прибора или 
пенообразующим растворов (мыльной эмульсией). 
При необходимости устранение утечки газа. Настройка 
редуктора на номинальное давление. 

-"- 1,18 

Проверка соответствия установки газовой плиты и 
баллона нормативным требованиям, наличия 
свободного доступа к плите и баллону. Проверка 
наличия тяги в вентиляционном канале. Проверка 
давления газа перед плитой. Проверка надежности 
крепления стола к корпусу плиты, отсутствия 
механических повреждений решетки стола, 
исправности духового шкафа. Проверка плавности и 
легкости вращения кранов плиты и на опуске, 
надежности фиксирования их в положении "закрыто" и 
"малое пламя" (при наличии). При необходимости 
разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка 
герметичности всех соединений с помощью мыльной 
эмульсии. При необходимости устранение утечки газа. 
Прочистка горелки и регулировка горения газа на всех 
режимах работы плиты. В плите повышенной 
комфортности проверка автоматики зажигания 



горелок, вращения вертела и работоспособности 
предохранительного устройства, автоматически 
отключающего подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допустимые пределы 
(при наличии). Закрытие вентиля газобаллонной 
установки и проверка при одной включенной газовой 
горелке отсутствия давления газа. Инструктаж 
абонента. Оформление результатов работ. 

4 

Техническое обслуживание 
сигнализатора 
загазованности (кроме 
проверки контрольными 
смесями) 

шт. 

Внешний осмотр сигнализатора и надежность 
крепления датчика в предполагаемой зоне 
загазованности. Проверка соединений крана и клапана 
отсекателя на герметичность с помощью прибора или 
пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). 
Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. 

-"- 0,5 

5 
Техническое обслуживание 
бытового газового счетчика 

шт. 

Внешний осмотр счетчика и наличие пломбы на 
присоединении счетчика. Проверка соединений на 
герметичность с помощью прибора и мыльной 
эмульсии. Проверка работоспособности счетчика и 
дату последней поверки. Оформление результатов 
работ. 

-"- 0,3 

6 
Включение отопительного 
аппарата на зимний период 
<3> 

шт. 

Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном 
каналах, плавности и легкости вращения газовых 
кранов у горелки и на опуске, надежности 
фиксирования их в положении "закрыто". Проверка 
работоспособности вентиля холодной воды, плотности 
водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах 
водозабора. Проверка герметичности соединений от 
крана на опуске до горелки с помощью прибора или 
пенообразующим раствором (мыльной эмульсией), 
работоспособности автоматических устройств, в том 
числе работоспособности предохранительного 

-"- 0,5 



устройства, автоматически отключающего подачу газа 
при отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы. При необходимости устранение 
неисправности. Очистка горелок отопительного 
аппарата. Регулировка горения газа на всех режимах 
работы отопительного аппарата. Инструктаж абонента. 
Оформление результатов работ. 

7 
Сезонное отключение 
отопительного аппарата <3> 

шт. 

Перекрытие кранов на газопроводе к отопительному 
аппарату. Проверка герметичности соединений от 
крана на опуске до горелки с помощью прибора или 
пенообразующим раствором (мыльной эмульсией) и 
автоматики (при ее наличии). Установка пломбы на 
газовый кран отопительного аппарата. Оформление 
результатов работ. 

-"- 0,25 

8 

Котел с атмосферной 
горелкой мощностью до 30 
кВт (с бойлером и без 
бойлера) 

шт. 

Проверка (визуальная) соответствия установки газового 
котла и прокладки газопровода в помещении 
нормативным требованиям (согласно проекту), 
наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. 
Проверка наличия паспорта газового оборудования, 
гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной 
вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка 
наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения 
и актом на дымоходы. Проверка состояния 
газоотводящих труб, плавности и легкости вращения 
кранов и надежности фиксирования их в положении 
"закрыто". Проверить соответствия системы отопления 
проекту. Проверка наличия и правильности установки 
групп безопасности, отключающих устройств, фильтров 
грязевиков. Проверка правильности подключения 
расширительного бака. Проверка параметров давления 
в расширительном баке. Настройка параметров 
давления в расширительном баке. Проверка 

-"- 6 



работоспособности циркуляционных насосов. 
Проверка наличия КИП (манометров, термометров, 
датчиков уровня и давления), их работоспособности. 
Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, 
сбросных клапанов. 

Проверка наличия акта по опрессовке и промывке 
системы отопления, акта по химическому анализу 
теплоносителя (воды). Измерение напряжения в сети 
мультиметром. Проверка наличия и 
работоспособности стабилизатора напряжения. 
Проверка электрозащиты и наличия заземления. 
Проверка электрических присоединений и 
подключение котла к электросети. Проверка 
подключения к газовой сети на наличия утечек 
прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск 
котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на 
стартовое и рабочее давление газа первой и второй 
степени мощности котла). Произвести розжиг котла с 
настройкой газового клапана. Измерение давления на 
входе в котел, на выходе из газового клапана. 
Заполнение протокола измерений. Проверка 
исправности работы автоматики безопасности по 
перегреву, по опрокидыванию тяги, по давлению в 
системе отопления путем кратковременного подрыва 
предохранительно-сбросного клапана (ПСК), 
работоспособности предохранительного устройства, 
автоматически отключающего подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы (при наличии). Проверка 
работоспособности комнатного терморегулятора 
(программного устройства), его цепей, контактов, 
электропитания. 



Проверка герметичности всех соединений с помощью 
прибора или пенообразующим раствором (мыльной 
эмульсией). Проверка параметров работы котла и 
систем управления во всех тепловых режимах и 
настройка с выходами на заданные режимы 
эксплуатации. Чистка горелки и регулировка горения 
газа на всех режимах работы отопительного аппарата. 
Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. 
Оформление результатов работ. 

9 

Котел с атмосферной 
горелкой мощностью от 31 
до 60 кВт (с бойлером и без 
бойлера) 

шт. Состав работ аналогичен п. 8  8,0 

10 

Котел с атмосферной 
горелкой мощностью от 61 
до 140 кВт (с бойлером и 
без бойлера) 

шт. Состав работ аналогичен п. 8  10,0 

11 
Котел с атмосферной 
горелкой мощностью от 141 
до 510 кВт 

шт. Состав работ аналогичен п. 8  12,0 

12 
Котел с атмосферной 
горелкой мощностью от 511 
кВт и выше 

шт. Состав работ аналогичен п. 8  14,0 

13 

Котел с вентиляторной 
горелкой мощностью до 30 
кВт (с бойлером и без 
бойлера) 

шт. 

Состав работ аналогичен п. 8 с учетом дополнительных 
работ: предварительная настройка вентиляторной 
газовой горелки, настройка вентиляторной газовой 
горелки на заданную мощность, настройка с помощью 
газоанализатора на соответствие параметров горения 
ГОСТу. 

 6 



14 

Котел с вентиляторной 
горелкой мощностью от 31 
до 60 кВт (с бойлером и без 
бойлера) 

шт. 

Состав работ аналогичен п. 8 с учетом дополнительных 
работ: предварительная настройка вентиляторной 
газовой горелки, настройка вентиляторной газовой 
горелки на заданную мощность, настройка с помощью 
газоанализатора на соответствие параметров горения 
ГОСТу. 

 8,0 

15 

Котел с вентиляторной 
горелкой мощностью от 61 
до 140 кВт (с бойлером и 
без бойлера) 

шт. 

Состав работ аналогичен п. 8 с учетом дополнительных 
работ: предварительная настройка вентиляторной 
газовой горелки, настройка вентиляторной газовой 
горелки на заданную мощность, настройка с помощью 
газоанализатора на соответствие параметров горения 
ГОСТу. 

 10,0 

16 

Котел с вентиляторной 
горелкой мощностью от 141 
до 510 кВт (с бойлером и 
без бойлера) 

шт. 

Состав работ аналогичен п. 8 с учетом дополнительных 
работ: предварительная настройка вентиляторной 
газовой горелки, настройка вентиляторной газовой 
горелки на заданную мощность, настройка с помощью 
газоанализатора на соответствие параметров горения 
ГОСТу. 

 12,0 

17 

Котел с вентиляторной 
горелкой мощностью от 511 
и выше кВт (с бойлером и 
без бойлера) 

шт. 

Состав работ аналогичен п. 8 с учетом дополнительных 
работ: предварительная настройка вентиляторной 
газовой горелки, настройка вентиляторной газовой 
горелки на заданную мощность, настройка с помощью 
газоанализатора на соответствие параметров горения 
ГОСТу. 

 14,0 

18 
Настройка блока 
управления группы котлов 

шт. 

Установка цифрового электронного блока. Настройка 
цифрового электронного блока с постоянной 
температурой подающей магистрали. Проверка и 
контроль отработки программы включения и 
выключения насосов бойлера, температуры нагрева 
воды. Установка большой нагрузки. Установка малой 

мастер по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани

1,5 



нагрузки. Установка положения заслонки. Настройка 
реле давления газа и реле давления воздуха. Проверка 
температуры продуктов сгорания. Проверка на 
содержание вредных выбросов отходящих газов 
продуктов сгорания. Настройка цифрового 
электронного блока с погодозависимой температурой 
подающей магистрали с управлением двумя 
контурами отопления. Проверка программы обработки 
насосов. Проверка и контроль обработки сервопривода 
смесителя трехходового крана, насоса 1-го (2-го) 
контура. 

я 

19 
Техническое обслуживание 
проточного 
водонагревателя 

шт. 

Проверка (визуальная) соответствия установки 
проточного водонагревателя и прокладки газопровода 
в помещении нормативным требованиям (согласно 
проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и 
котлу. Проверка наличия паспорта газового 
оборудования, гарантии. Проверка наличия тяги в 
дымовом и вентиляционном каналах, состояния 
дымоотводящей трубы водонагревателя. Проверка 
надежности крепления водонагревателя. Измерение 
давления газа на входе в проточный газовый 
водонагреватель, на выходе из газового клапана. 
Проверка плавности и легкости вращения газового 
крана водонагревателя и надежности фиксирования их 
в положении "закрыто". Проверка работоспособности 
вентиля холодной воды, плотности водоподводящих 
коммуникаций при закрытых кранах водозабора. 
Розжиг с настройкой газового клапана. Чистка горелки 
и регулировка горения газа во всех тепловых режимах 
работы водонагревателя. Проверка герметичности 
водогазового блока, соединений от крана на опуске до 
крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии 
или течеискателем. Проверка работоспособности 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда 

2,08 



водонагревателя и исправности работы автоматики 
безопасности по тяге, по перегреву, работоспособности 
предохранительного устройства, автоматически 
отключающего подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допустимые пределы 
(при наличии). 
Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. 

20 
Техническое обслуживание 
плиты газовой 

шт. 

Проверка (визуальная) соответствия установки газовой 
плиты и прокладки газопровода в помещении 
нормативным требованиям, состояния окраски и 
креплений газопровода, наличия и целостности 
футляров в местах прокладки газопроводов через 
наружные и внутренние конструкции зданий; наличия 
свободного доступа к газопроводу и плите. Проверка 
наличия тяги в вентиляционном канале. Измерение 
давления газа перед плитой. Проверка надежности 
крепления стола корпусу плиты, отсутствия 
механических повреждений решетки стола. Проверка 
исправности духового шкафа, плотности закрытия 
дверцы, вращения вертела. Проверка плавности и 
легкости вращения кранов плиты и на опуске. 
Проверка надежности фиксирования кранов в 
положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 
При необходимости разборка, очистка от смазки и 
смазка кранов. Проверка герметичности соединений от 
крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора. 
При необходимости устранение утечки газа. 
Регулировка горения газа на всех режимах работы 
плиты. При необходимости чистка горелки (жиклеров). 

-"- 

0,74 
(двухгорело
чная); 0,86 

(трехгорело
чная); 0,98 

(четырехгор
елочная) 

Проверка автоматики зажигания горелок и 
работоспособности предохранительного устройства, 
автоматически отключающего подачу газа при 



отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы. Инструктаж абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 
Оформление результатов работ. 

21 
Техническое обслуживание 
варочной панели 

шт. 

Проверка (визуальная) соответствия установки 
варочной панели в помещении нормативным 
требованиям, состояния окраски и креплений 
газопровода, наличия и целостности футляров в местах 
прокладки газопроводов через наружные и внутренние 
конструкции зданий; наличия свободного доступа. 
Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 
Измерение давления газа перед варочной панелью. 
Проверка плавности и легкости вращения кранов 
варочной панели и на опуске. Проверка надежности 
фиксирования кранов в положение "закрыто" и "малое 
пламя" (при наличии). При необходимости разборка, 
очистка от смазки и смазка кранов. Проверка 
герметичности соединений от крана на опуске до 
кранов варочной панели с помощью прибора. При 
необходимости устранение утечки газа. Регулировка 
горения газа на всех режимах работы варочной панели. 
При необходимости чистка горелки (жиклеров). 
Проверка автоматики зажигания горелок и 
работоспособности предохранительного устройства, 
автоматически отключающего подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы. Инструктаж абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 
Оформление результатов работ. 

-"- 0,74 

22 Техническое обслуживание шт. Проверка (визуальная) соответствия установки -"- 0,45 



духового шкафа духового шкафа в помещении нормативным 
требованиям, состояния окраски и креплений 
газопровода, наличия и целостности футляров в местах 
прокладки газопроводов через наружные и внутренние 
конструкции зданий; наличия свободного доступа. 
Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 
Измерение давления газа перед духовым шкафом. 
Проверка исправности духового шкафа, плотности 
закрытия дверцы, вращения вертела. Проверка 
плавности и легкости вращения кранов духового шкафа 
и на опуске. Проверка надежности фиксирования 
кранов духового шкафа и на опуске. При 
необходимости разборка, очистка от смазки и смазка 
кранов. Проверка герметичности соединений от крана 
на опуске до кранов духового шкафа с помощью 
прибора. При необходимости устранение утечки газа. 
Регулировка горения газа на всех режимах работы 
духового шкафа. Проверка автоматики зажигания 
горелок и работоспособность предохранительного 
устройства. Инструктаж абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 
Оформление результатов работ. 

23 
Техническое обслуживание 
домового регуляторного 
пункта 

шт. 

Проверка (визуальная) правильности установки 
домового регуляторного пункта на соответствие 
требованиям действующей нормативно-технической 
документации. Очистка от загрязнений. Проверка 
герметичности соединений путем обмыливания или 
течеискателем. Проверка параметров рабочего 
давления после регулятора. Проверка срабатывания 
ПЗК и ПСК. Сделать запись в эксплуатационную 
документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 



24 
Техническое обслуживание 
конвектора 

шт. 

Обследование и диагностирование газового 
конвектора на предмет работоспособности его узлов и 
деталей. Выдача рекомендаций о проведении работ по 
поддержанию работоспособности газового конвектора 
и устранению выявленных неисправностей. Проверка 
(визуальная) соответствия установки конвектора и 
прокладки газопровода в помещении нормативным 
требованиям (согласно проекту), наличия свободного 
доступа к газопроводу и конвектору. Проверка наличия 
паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка 
наличия приточной/вытяжной вентиляции, 
подключения к дымоходам. Проверка состояния 
газоотводящих труб, плавности и легкости вращения 
кранов и надежности фиксирования их в положении 
"закрыто". Осмотр и очистка внешних элементов и 
системы управления. Очистка и наладка работы 
газовой горелки. Очистка чугунного теплообменника. 
Очистка термопары, запальной горелки, электродов 
розжига и ионизации. Проверка состояния форсунки 
(сопла); при необходимости очистка или замена 
форсунки. 

-"- 2,15 

Проверка подключения к газовой сети на наличие 
утечек прибором и мыльной эмульсией. Измерение 
давления газа на входе в газовый конвектор. Розжиг 
конвектора. Проверка параметров работы конвектора 
и систем управления во всех тепловых режимах, 
настройка с выходами на заданные режимы 
эксплуатации. Проверка работоспособности 
предохранительного устройства, автоматически 
отключающего подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допустимые пределы. 
Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом 
в быту. Сделать запись в эксплуатационную 



документацию (при ее наличии). Оформление 
результатов работ. 

25 

Техническое обслуживание 
газового оборудования 
индивидуальной бани 
(теплицы, гаража, печи) 

 

Проверка соответствия установки газового 
оборудования проектной документации. Проверка 
наличия свободного доступа к газовому 
оборудованию. Проверка целостности и 
укомплектованности газового оборудования. Проверка 
наличия тяги в дымоходе и вентиляционных каналах, 
наличия притока воздуха для сжигания газа. Проверка 
состояния дымоотвода. Проверка надежности 
крепления газового оборудования. Проверка 
плавности и легкости вращения крана газового 
оборудования и крана на опуске, надежности 
фиксирования их в положении "закрыто". Разборка, 
смазка и сборка кранов, не обеспечивающих 
герметичность и плавность хода. Очистка прерывателя 
тяги, горелки от сажи и других загрязнений. Проверка 
герметичности разъемных соединений прибором или 
пенообразующим раствором. Проверка 
работоспособности, наладка и регулировка автоматики 
газового оборудования, в том числе 
работоспособности предохранительного устройства, 
автоматически отключающего подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы. Регулировка процесса сжигания 
газа на всех режимах работы газового оборудования. 
Проверка работоспособности газового оборудования. 
Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. 

-"- 1,44 

26 
Техническое обслуживание 
калорифера газового 

 

Проверка соответствия установки газового калорифера 
проектной документации. Проверка наличия 
свободного доступа к газовому калориферу. Проверка 
целостности и укомплектованности газового 

-"- 0,56 



калорифера. Проверка наличия тяги в дымоходе и 
вентиляционных каналах, наличия притока воздуха для 
сжигания газа. Проверка состояния дымоотвода. 
Проверка плавности и легкости вращения крана 
газового калорифера и крана на опуске, надежности 
фиксирования их в положении "закрыто". Разборка, 
смазка и сборка кранов, не обеспечивающих 
герметичность и плавность хода. Очистка прерывателя 
тяги, горелки от сажи и других загрязнений. Проверка 
герметичности разъемных соединений прибором или 
пенообразующим раствором. Проверка 
работоспособности, наладка и регулировка автоматики 
газового калорифера, в том числе предохранительного 
устройства, автоматически отключающего подачу газа 
при отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы. Регулировка процесса сжигания 
газа на всех режимах работы газового калорифера. 
Проверка работоспособности газового калорифера. 
Инструктаж абонента. Оформление результатов работ. 

 
-------------------------------- 
<*> В рекомендуемый Перечень работ могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от обслуживаемого оборудования. 
 
Примечание: 
<1> - При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять коэффициент 1,2; 
- при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах рекомендуется применять коэффициент 1,5. 
<2> При работе с приставной лестницей рекомендуется применять коэффициент 1,2. 
<3> На каждый последующий аппарат рекомендуется применять коэффициент 0,85. 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к Методическим рекомендациям 

о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового 

и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденным 

приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 N 269-э/8 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТРУДОЗАТРАТЫ ПО РЕМОНТУ 
БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ <*> 

 

N N 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерен

ия 

Состав работ Состав и 
разряд 

исполнителе
й 

Нормы 
времени, 
чел.-час. 

1 
Вызов слесаря для 
выполнения ремонта 

шт. 

Принять заявку от абонента. Оформить заявку на 
бланке, сделать запись в журнале, указать 
неисправность. Направить слесаря для обследования 
газового прибора. 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда 

0,18 

Плита газовая и газобаллонная установка 

2 

Замена газовой плиты, 
перестановка с 
использованием новой 
подводки, с пуском газа без 
сварки, с регулировкой 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить 
плиту. Установить и подсоединить новую плиту. 
Пустить газ и проверить герметичность соединений. 
Отрегулировать горение газа. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 

-"- 1,0 



горелки Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

3 

Замена газовой плиты, 
перестановка, с пуском газа, 
с применением сварки, с 
регулировкой горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить 
плиту. Обрезать газопровод. Подготовить новую 
подводку и приварить ее. Установить плиту на новое 
место и подсоединить ее к газопроводу. Продуть 
газопровод до полного вытеснения воздуха газом. 
Пустить газ и проверить герметичность соединений. 
Отрегулировать работу горелок плиты. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда, 
электрогазос

варщик 4 
разряда 

2,0 

4 
Демонтаж газовой плиты с 
установкой заглушки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором, 
отсоединить плиту, установить заглушку на 
газопроводе. Проверить на герметичность кран и 
заглушку. Оформить акт на отключение прибора. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда 

0,72 

5 Замена стола плиты шт. 

Снять старый и установить новый стол. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,29 

6 Замена рампы плиты шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Отсоединить плиту от газопровода. Снять рабочий стол. 
Отсоединить старую и присоединить новую рампу. 
Поставить рабочий стол. Подсоединить плиту к 
газопроводу. Пустить газ и проверить герметичность 
соединения. Отрегулировать горение газа. 
Проинструктировать абонента о безопасном 

-"- 1,5 



пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

7 
Замена верхней горелки 
плиты 

шт. 

Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять стол плиты 
(при необходимости). Снять старую и поставить новую 
горелку. Произвести пуск газа. Отрегулировать горение 
газа. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,29 

8 
Замена горелки духового 
шкафа 

шт. 

Перекрыть кран горелки духового шкафа. Открыть 
дверку духового шкафа и снять боковые и нижний 
щитки шкафа. Снять старую и поставить новую горелку. 
Установить щитки. Включить горелку. Отрегулировать 
горение газа. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,36 

9 Замена сопла горелки шт. 

Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять горелки и 
стол плиты. Заменить сопло. Проверить герметичность 
в месте установки нового сопла. Установить стол и 
горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать 
горение газа. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,15 

10 Замена смесителя горелки шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Отсоединить подводящий 
газопровод горелок плиты. Снять старый и установить 
новый смеситель. Подсоединить подводящий 
газопровод горелок плиты. Проверить герметичность 
подводящего газопровода горелок плиты с помощью 
мыльной эмульсии. Установить стол и горелки плиты 
на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. 

-"- 0,2 



Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

11 
Замена газоподводящей 
трубки верхней горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Отсоединить старую и 
установить новую газоподводящую трубку. Проверить 
герметичность соединений. Установить стол и горелки 
плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение 
газа. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,25 

12 
Замена прокладки 
газоподводящей трубки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящую 
трубку, заменить прокладку, присоединить 
газоподводящую трубку. Проверить герметичность 
соединений. Установить стол и горелки плиты на 
место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,15 

13 
Замена регулятора подачи 
воздуха 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Отсоединить старый регулятор 
подачи воздуха и установить новый. Проверить 
герметичность соединений. Установить стол и горелки 
плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение 
газа. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,2 

14 
Замена (или ремонт) дверки 
духового шкафа 

шт. 
Снять старую и поставить новую дверку духового 
шкафа, проверить и отрегулировать плотность 

-"- 1,24 



прилегания дверки к проему шкафа. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

15 
Замена балансира дверки 
духового шкафа 

шт. 

Снять боковую стенку плиты. Снять старый и поставить 
новый балансир дверки. Отрегулировать закрытие 
дверки духового шкафа. Установить боковую стенку 
плиты. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,81 

16 
Замена пружины дверки 
духового шкафа 

шт. 

Разобрать дверку духового шкафа плиты. Снять старую 
и поставить новую пружину. Отрегулировать закрытие 
дверки духового шкафа. Собрать дверку. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,69 

17 
Замена стекла дверки 
духового шкафа 

шт. 

Разобрать дверку духового шкафа плиты. Удалить 
разбитое и поставить новое стекло. Собрать дверку. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,43 

18 
Замена оси дверки духового 
шкафа 

шт. 

Разобрать дверку духового шкафа, снять пружину, 
заменить ось, поставить пружину, собрать дверку. 
Проверить работоспособность пружины. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

19 
Замена подсветки духового 
шкафа 

шт. 
Снять плафон. Заменить лампочку. Установить плафон, 
проверить работу подсветки. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 

-"- 0,3 



Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

20 
Замена ручки дверки 
духового шкафа 

шт. 

Снять старую и установить новую ручку. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,4 

21 
Замена привода вертела 
духового шкафа 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Отсоединить плиту. Заменить привод. Подсоединить 
плиту. Проверить герметичность соединений. 
Проверить работоспособность вертела. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,6 

22 
Замена терморегулятора 
(указателя температуры) 
духового шкафа 

шт. 

Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и 
установить новый указатель температуры. Собрать 
дверку духового шкафа. Зажечь горелку духового 
шкафа, проверить работоспособность указателя 
температуры. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,9 

23 Замена крана плиты шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. 
Снять старый и поставить новый кран. Собрать плиту в 
обратной последовательности. Проверить 
герметичность соединений. Проверить плавность и 
легкость вращения крана и надежность фиксирования 
его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить 
горение газа. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,82 



24 Замена штока крана плиты шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. 
Разобрать кран, заменить шток, собрать кран. 
Проверить герметичность крана. Собрать плиту в 
обратной последовательности. Проверить плавность и 
легкость вращения крана и надежность фиксирования 
его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить 
горение газа. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,25 

25 
Замена пружины штока 
крана плиты 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. 
Разобрать кран, заменить пружину штока, собрать 
кран. Проверить герметичность крана. Собрать плиту в 
обратной последовательности. Проверить плавность и 
легкость вращения крана и надежность фиксирования 
его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить 
горение газа. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,17 

26 
Замена электророзжига при 
гибкой прицепке 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить 
плиту от электросети. Снять горелки и стол плиты. 
Демонтировать электророзжиг, установить новый 
электророзжиг. Собрать плиту в обратной 
последовательности. Подключить плиту к электросети. 
Пустить газ, проверить работу электророзжига. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

27 
Снятие электророзжига при 
гибкой прицепке 

шт. 
Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить 
плиту от электросети. Снять горелки и стол плиты. 

-"- 0,25 



Демонтировать электророзжиг. Собрать плиту в 
обратной последовательности. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

28 
Установка электророзжига 
при гибкой прицепке 

шт. 

Установить электророзжиг. Собрать плиту в обратной 
последовательности. Подключить плиту к электросети. 
Пустить газ, проверить работу электророзжига. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,25 

29 
Замена электророзжига при 
жесткой прицепке 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить 
плиту от электросети. Демонтировать муфтовое 
соединение. Отсоединить плиту. Снять горелки и стол 
плиты. Демонтировать электророзжиг, установить 
новый электророзжиг. Собрать муфтовое соединение. 
Собрать плиту в обратной последовательности. 
Подсоединить плиту. Подключить плиту к электросети. 
Проверить герметичность соединений. Пустить газ, 
проверить работу электророзжига. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,0 

30 
Снятие электророзжига при 
жесткой прицепке 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отключить 
плиту от электросети. Демонтировать муфтовое 
соединение. Отсоединить плиту. Снять горелки и стол 
плиты. Демонтировать электророзжиг. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 



31 
Установка электророзжига 
при жесткой прицепке 

шт. 

Установить электророзжиг. Собрать муфтовое 
соединение. Собрать плиту в обратной 
последовательности. Подсоединить плиту. Подключить 
плиту к электросети. Проверить герметичность 
соединений. Пустить газ, проверить работу 
электророзжига. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

32 
Замена разрядника блока 
пьезорозжига 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Заменить разрядник блока 
пьезорозжига. Собрать плиту в обратной 
последовательности. Проверить герметичность 
соединений. Пустить газ, проверить работу 
пьезорозжига. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,1 

33 
Замена терморегулятора 
(указателя температуры) 
плиты 

шт. 

Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и 
установить новый указатель температуры. Собрать 
дверку духового шкафа. Зажечь горелку духового 
шкафа, проверить работоспособность указателя 
температуры. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,7 

34 Установка гибкого шланга шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Отсоединить плиту. Подсоединить гибкий шланг к 
плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. 
Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 



35 
Регулировка горения газа с 
калибровкой отверстия 
форсунки плиты 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Проверить калибровку сопла, 
при необходимости - откалибровать отверстия. 
Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, 
отрегулировать горение воздушной заслонкой. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,25 

36 
Регулировка горения 
горелки духового шкафа 
плиты 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Вынуть 
поддон духового шкафа, снять горелку духового шкафа, 
проверить калибровку сопел, при необходимости 
откалибровать отверстия. Установить горелку и поддон 
на место. Пустить газ, отрегулировать горение 
воздушной заслонкой. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

37 
Прочистка, калибровка 
сопла горелки плиты 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты, прочистить сопло, проверить 
калибровку сопла и при необходимости откалибровать. 
Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, 
визуально убедиться в правильности процесса горения. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,3 

38 
Настройка терморегулятора 
(указателя температуры) 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Отрегулировать сильфон 
(ослабить или подтянуть контргайку). Пустить газ, 
проверить герметичность резьбовых соединений. 
Установить горелки и стол плиты на место. Проверить 
работу указателя температуры. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 

-"- 0,33 



Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

39 
Настройка 
электромагнитного клапана 
(ЭМК) плиты 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отвернуть 
термопары верхней и нижней горелки плиты. 
Разобрать ЭМК. Зачистить контакты ЭМК и термопар. 
Затянуть ЭМК и прикрутить две термопары. Проверить 
герметичность соединений путем обмыливания. 
Пустить газ, проверить исправность работы ЭМК. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,67 

40 Чистка форсунки шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Снять форсунку, прочистить и 
установить на место. Установить горелки и стол плиты. 
Пустить газ, проверить горение. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,17 

41 
Чистка подводящих трубок к 
горелкам 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящие 
трубки, прочистить их и установить на место. 
Проверить герметичность соединений. Установить 
горелки и стол плиты. Пустить газ, отрегулировать 
горение газа. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

42 
Чистка горелки духового 
шкафа 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелку духового шкафа, очистить и установить на 
место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. 
Проинструктировать абонента о безопасном 

-"- 0,67 



пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

43 
Чистка регулятора подачи 
воздуха 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелки и стол плиты. Прочистить регулятор подачи 
воздуха. Установить горелки и стол плиты на место. 
Пустить газ, отрегулировать горение. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,3 

44 
Ремонт крана плиты или 
крана на опуске с притиркой 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать 
кран. При необходимости заменить пружину, штифт. 
Смазать кран, собрать, установить. Проверить 
герметичность соединений. Пустить газ, проверить 
работоспособность крана. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

45 
Ремонт двухконфорочной 
портативной плиты 

шт. 

Проверить состояние и выявить неисправности плиты. 
При необходимости произвести замену решетки плиты, 
горелок, ручек краников, устранить утечки. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,33 

46 
Ремонт и настройка 
регулятора давления газа 
РДГ, РДК и др. 

шт. 

Установить жидкостный "U"-образный манометр после 
регулятора на баллоне и определить неисправность. 
Закрыть вентиль на баллоне. Отсоединить регулятор 
давления от баллона. Снять крышку корпуса 
регулятора и отсоединить неисправную деталь. 
Поставить новую деталь (мембрану, прокладку и пр.). 
Установить крышку корпуса регулятора. Подсоединить 

-"- 0,67 



регулятор к баллону. Проверить герметичность 
соединений и настроить регулятор по жидкостному 
манометру. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

47 
Замена регулятора давления 
газа 

шт. 

Закрыть вентиль на баллоне. Снять старый и установить 
новый регулятор давления. Проверить герметичность 
соединений и работу регулятора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,25 

48 
Замена мембраны 
регулятора давления газа 

шт. 

Снять крышку корпуса регулятора давления. Снять 
старую и поставить новую мембрану. Установить 
крышку корпуса регулятора. Проверить герметичность 
соединений и настроить регулятор по жидкостному 
манометру. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

49 
Замена шланга и прокладки 
регулятора давления газа 

шт. 

Закрыть вентиль на баллоне, отвернуть зажимы 
(хомуты) на шланге. Снять старый и поставить новый 
шланг с зажимами. Завернуть зажимы. Заменить 
прокладку в накидной гайке шланга. Открыть вентиль 
на баллоне и продуть газопровод. Проверить 
герметичность соединений. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,6 

50 
Замена прокладки 
уплотнительного клапана 
РДГ, РДК и др. 

шт. 
Снять крышку корпуса регулятора давления. Разобрать 
узел клапана. Заменить прокладку, собрать узел 
клапана. Установить крышку корпуса регулятора 

-"- 0,3 



давления на место. Проверить герметичность 
соединений и настроить регулятор по жидкостному 
манометру. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

Водонагреватель проточный газовый (ВПГ) 

51 

Замена водонагревателя 
проточного без изменения 
подводки с пуском газа и 
регулировкой работы 
прибора 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от 
газопровода и водопровода, тягопрерыватель от 
дымохода. Снять водонагреватель с крюков. 
Установить новый водонагреватель. Подсоединить 
водонагреватель к газопроводу и водопроводу, 
тягопрерыватель к дымоходу. Пустить газ и воду. 
Отрегулировать работу прибора. Проверить 
герметичность соединений. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 3,0 

52 

Замена проточного 
водонагревателя с новой 
подводкой газопровода, 
водопровода и пуском газа 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от 
газопровода, водопровода, тягопрерыватель от 
дымохода. Демонтировать старый водонагреватель. 
Произвести монтаж нового газопровода и водопровода 
необходимой длины и соответствующих диаметров и 
подсоединить к действующим сетям водопровода и 
газопровода. Установить новый водонагреватель. 
Подсоединить водонагреватель к газопроводу и 
водопроводу, присоединить вытяжную трубу к 
дымоходу. Продуть газопровод до полного вытеснения 
воздуха газом. Пустить газ и воду. Проверить 
герметичность соединений. Отрегулировать работу 

-"- 6,0 



прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

53 

Подключение газопровода 
при замене водонагревателя 
проточного со снятием 
заглушки, пуском газа и 
регулировкой работы 
прибора (позиция 
применяется после 
установки прибора и его 
подключения к водопроводу 
и дымоходу сторонней 
организацией) 

шт. 

Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. 
Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Пустить 
газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить 
герметичность соединений. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 1,0 

54 

Подключение газопровода 
при замене водонагревателя 
проточного со снятием 
заглушки, пуском газа до 
прибора без розжига и 
проведения пуско-
наладочных работ (позиция 
применяется после 
установки прибора и его 
подключения к водопроводу 
и дымоходу сторонней 
организацией, работы 
выполняются только в 
присутствии представителя 
сервисной организации) 

шт. 

Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. 
Подсоединить водонагреватель к газопроводу. 
Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

55 
Демонтаж проточного 
водонагревателя с 

шт. 
Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Отсоединить водонагреватель, 

-"- 1,2 



установкой заглушки установить заглушку на газопроводе. Проверить на 
герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж 
дымоотводящей трубы. Оформить акт на отключение 
прибора. Сделать запись в эксплуатационную 
документацию (при ее наличии). 

56 
Замена горелки проточного 
водонагревателя 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить 
старую и присоединить новую горелку. Установить 
переднюю крышку. Пустить газ. Отрегулировать работу 
прибора. Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

57 Замена блок-крана ВПГ шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить 
старый и присоединить новый блок-кран. Установить 
газовую горелку и переднюю крышку. Пустить газ и 
воду, отрегулировать работу прибора. Проверить 
герметичность соединений. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 1,11 

58 Снятие блок-крана ВПГ шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить 
старый блок-кран. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,4 

59 Установка блок-крана ВПГ шт. Подсоединить новый блок-кран. Установить газовую -"- 0,71 



горелку и переднюю крышку. Пустить газ и воду, 
отрегулировать работу прибора. Проверить 
герметичность соединений. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

60 
Замена газовой части блок-
крана ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя и горелку. 
Отсоединить старую и подсоединить новую газовую 
часть блок-крана. Пустить газ, отрегулировать работу 
прибора. Проверить герметичность соединений, 
поставить крышку. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,6 

61 
Снятие газовой части блок-
крана ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя и горелку. 
Отсоединить старую газовую часть блок-крана. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,3 

62 
Установка газовой части 
блок-крана ВПГ 

шт. 

Подсоединить новую газовую часть блок-крана. 
Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проверить 
герметичность соединений, поставить крышку. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,3 

63 
Замена водяной части блок-
крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить подводящие трубки 
холодной и горячей воды. Отсоединить старую и 

-"- 1,11 



подсоединить новую водяную часть блок-крана. 
Присоединить подводящие трубки холодной и горячей 
воды. Проверить на герметичность места возможных 
утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

64 
Снятие водяной части блок-
крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить подводящие трубки 
холодной и горячей воды. Отсоединить старую 
водяную часть блок-крана. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,4 

65 
Установка водяной части 
блок-крана 

шт. 

Подсоединить новую водяную часть блок-крана. 
Присоединить подводящие трубки холодной и горячей 
воды. Проверить на герметичность места возможных 
утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,71 

66 
Набивка сальника газовой 
части блок-крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить 
калорифер, снять основную горелку. Снять газовую 
часть блока. Заменить сальниковую набивку. 
Установить горелку и газовый блок, собрать 
водонагреватель. Пустить газ, зажечь запальную 
горелку, открыть кран горячей воды, зажечь основную 

-"- 1 



горелку, проверить тягу на работающем приборе. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
путем обмыливания. Отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

67 
Набивка сальника водяной 
части блок-крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Снять и разобрать водяную часть 
блок-крана. Заменить набивку сальника. Собрать и 
установить водяную часть. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,63 

68 
Замена штока газовой части 
блок-крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и снять газовую 
часть блок-крана. Разобрать газовую часть блока и 
заменить шток. Подсоединить газовую часть блок-
крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить 
газ и воду. Зажечь запальную горелку, открыть кран 
горячей воды, зажечь основную горелку, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,7 

69 
Замена штока водяной части 
блок-крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть 
блок-крана. Снять крышку водяной части блок-крана. 

-"- 1,08 



Вынуть старый и поставить новый шток. Установить 
крышку водяной части блок-крана. Подсоединить 
газовую часть блок-крана и горелку. Поставить 
переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать 
работу прибора. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

70 Замена пружины блок-крана шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить 
горелку и газовую часть блок-крана. Снять старую и 
поставить новую пружину блок-крана, подсоединить 
горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,6 

71 
Замена мембраны водяной 
части блок-крана 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и снять газовую 
часть блок-крана. Снять крышку водяной части блок-
крана. Снять старую и поставить новую мембрану. 
Установить крышку водяной части блок-крана. 
Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,75 

72 Замена запальника шт. 
Перекрыть кран запальника. Снять старый и установить 
новый запальник. Пустить газ, проверить работу 
запальника. Проинструктировать абонента о 

-"- 0,24 



безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

73 
Замена направляющей 
планки запальника ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отвернуть 
крепежные болты запальника. Заменить 
направляющую планку. Установить крепежные болты 
запальника. Проверить на герметичность места 
возможных утечек газа путем обмыливания. Пустить 
газ, отрегулировать работу прибора. Поставить 
переднюю крышку. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,2 

74 
Замена биметаллической 
пластинки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку. Снять старую и поставить новую 
биметаллическую пластинку. Пустить газ, 
отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю 
крышку. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,65 

75 
Замена крышки водяной 
части ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть 
блок-крана. Снять старую и поставить новую крышку 
водяной части блок-крана. Подсоединить газовую 
часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,25 

76 Снятие крышки водяной шт. Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль -"- 0,13 



части ВПГ на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть 
блок-крана. Снять старую крышку водяной части блок-
крана. Поставить переднюю крышку. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

77 
Установка крышки водяной 
части ВПГ 

шт. 

Снять переднюю крышку водонагревателя. Установить 
новую крышку водяной части блок-крана. 
Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,13 

78 Замена теплообменника ВПГ шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку. Отсоединить 
трубки горячей и холодной воды от калорифера. Снять 
старый и поставить новый теплообменник. 
Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и 
воду, отрегулировать работу прибора. Поставить 
переднюю крышку. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

79 Снятие теплообменника ВПГ шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и водяные 
трубки. Снять старый теплообменник. Поставить 
переднюю крышку. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 

-"- 0,4 



в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

80 
Установка теплообменника 
ВПГ 

шт. 

Снять переднюю крышку водонагревателя. Поставить 
новый теплообменник. Подсоединить горелку и 
водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать 
работу прибора. Поставить переднюю крышку. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,6 

81 
Замена сопла основной 
горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять горелку и 
заменить сопла. Проверить герметичность путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить 
газ, отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,54 

82 
Замена подводящей трубки 
холодной воды 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять старую 
подводящую трубку холодной воды и установить 
новую. Проверить герметичность путем обмыливания. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

83 
Замена отводящей трубки 
горячей воды 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять старую 
отводящую трубку горячей воды и установить новую. 
Проверить герметичность путем обмыливания. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ, 

-"- 0,67 



отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

84 Замена трубки запальника шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять старую 
трубку запальника и установить новую. Проверить 
герметичность путем обмыливания. Поставить 
переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,24 

85 
Замена электромагнитного 
клапана ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять старый и 
поставить новый электромагнитный клапан. Проверить 
герметичность соединений путем обмыливания и 
работу электромагнитного клапана. Поставить 
переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,51 

86 Замена датчика тяги шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять старый и 
поставить новый датчик тяги. Проверить герметичность 
соединений путем обмыливания и работу датчика тяги. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,33 



87 
Замена прокладки 
водорегулятора 

шт. 

Перекрыть вентиль на водопроводе. Разобрать 
водорегулятор, заменить прокладку, собрать 
водорегулятор. Открыть вентиль на водопроводе. 
Проверить работоспособность водорегулятора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

88 
Замена прокладки к 
газоподводящей трубке 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить 
газоподводящую трубку, заменить прокладку. 
Подсоединить газоподводящую трубку. Поставить 
переднюю крышку. Проверить герметичность 
соединений путем обмыливания. Пустить газ, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,33 

89 
Замена прокладки газового 
узла или смесителя 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить 
газовый узел или смеситель, заменить прокладку. 
Подсоединить газовый узел. Проверить герметичность 
соединений путем обмыливания. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

90 Замена термопары шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Заменить 
термопару. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 

-"- 0,25 



Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

91 Замена ручки ВПГ шт. 

Снять старые и установить новые ручки. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,1 

92 
Ремонт автоматики горелки 
ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Демонтировать горелку и газовый 
узел. Зачистить контакты на термопаре и ЭМК. 
Установить горелку и газовый узел. Проверить на 
герметичность места возможных утечек газа путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить 
газ и воду, отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

93 
Прочистка штуцера водяной 
части 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть 
блок-крана. Снять крышку водяной части, прочистить 
штуцер, установить крышку водяной части. 
Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. 
Проверить на герметичность места возможных утечек 
газа путем обмыливания. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,52 

94 Прочистка сопла запальника шт. Перекрыть кран запальника, снять трубку запальника, -"- 0,32 



прочистить сопло, установить трубку запальника, 
проверить работу запальника. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

95 
Прочистка, калибровка 
сопла горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Снять горелку, разобрать и 
прочистить сопло. Установить горелку. Проверить на 
герметичность места возможных утечек газа путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить 
газ и воду, отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,4 

96 
Прочистка сопла водяного 
узла 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отвернуть накидные гайки 
подводящей трубки радиатора и прочистить сопло 
водяного узла. Установить подводящие трубки 
радиатора. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и 
воду, отрегулировать работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,55 

97 
Прочистка сетки фильтра 
водяного редуктора с 
заменой прокладки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отвернуть накидную гайку, очистить 
сетку-фильтр водяного редуктора, заменить прокладку. 
Завернуть накидную гайку. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу 

-"- 0,75 



прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

98 
Чистка трубки, настройка 
датчика тяги 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отвернуть накидную гайку, очистить 
трубку датчика тяги. Завернуть накидную гайку. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, 
отрегулировать работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,25 

99 Чеканка форсунок ВПГ шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Демонтировать горелку, термопару и 
запальник. Зачеканить форсунки до необходимого 
размера. Установить горелку, термопару и запальник. 
Проверить на герметичность места возможных утечек 
газа путем обмыливания. Поставить переднюю 
крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать горение 
газа. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,25 

100 Чистка горелки шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Демонтировать горелку, термопару и 
запальник. Очистить горелку, установить горелку, 
термопару и запальник. Проверить на герметичность 
места возможных утечек газа путем обмыливания. 
Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, 
отрегулировать горение газа. Проинструктировать 

-"- 0,8 



абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

101 
Высечка штуцера водяной 
части с корректировкой 
резьбы 

шт. 

Высверлить остатки штуцера из водяной части 
водонагревателя. Разобрать водяную часть, 
откалибровать резьбу. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

102 

Снятие и прочистка 
подводящей трубки 
холодной воды с 
корректировкой резьбы 

шт. 

Перекрыть вентиль на водопроводе. Снять переднюю 
крышку водонагревателя. Снять подводящую трубку 
холодной воды, прочистить и продуть ее сжатым 
воздухом. Откалибровать резьбу. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

103 
Установка подводящей 
трубки холодной воды 

шт. 

Установить подводящую трубку холодной воды. 
Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить 
воду, проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,25 

104 

Снятие и прочистка 
отводящей трубки горячей 
воды с корректировкой 
резьбы 

шт. 

Перекрыть вентиль на водопроводе. Снять переднюю 
крышку водонагревателя. Снять отводящую трубку 
горячей воды, прочистить и продуть ее сжатым 
воздухом. Откалибровать резьбу. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,42 

105 
Установка отводящей трубки 
горячей воды 

шт. 
Установить отводящую трубку горячей воды. Поставить 
переднюю крышку водонагревателя. Пустить воду, 

-"- 0,25 



проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

106 
Развальцовка подводящей 
трубки холодной воды с 
заменой гайки или штуцера 

шт. 

Перекрыть вентиль на водопроводе. Снять переднюю 
крышку водонагревателя. Снять подводящую трубку 
холодной воды. Отрезать медную трубку в размер, 
надеть штуцер и гайку, развальцевать с двух сторон 
трубки. Установить подводящую трубку холодной 
воды. Поставить переднюю крышку водонагревателя. 
Пустить воду, проверить работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,25 

107 Смазка пробки блок-крана шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить 
горелку, газовую часть блок-крана, вынуть пробку и 
смазать. Установить пробку, газовую часть блок-крана 
и горелку. Проверить на герметичность места 
возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить 
переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ, 
проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

108 Смазка штока газового узла шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Демонтировать термопару, 
запальник, горелку. Вынуть шток из газового узла, 
смазать и установить на место. Установить горелку, 
запальник и термопару. Проверить на герметичность 

-"- 0,91 



места возможных утечек газа путем обмыливания. 
Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить 
газ и воду, проверить работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

109 
Регулировка штока газового 
узла 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Демонтировать термопару, 
запальник, горелку. Вынуть шток из газового узла, 
смазать и отрегулировать за счет натяжения сальника. 
Установить горелку, запальник и термопару. Проверить 
на герметичность места возможных утечек газа путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку 
водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,72 

110 
Устранение течи воды в 
резьбовом соединении 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Устранить течь воды путем замены 
паронитовой прокладки или подмоткой пакли в 
резьбовые соединения. Поставить переднюю крышку 
водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,42 

111 Ремонт запальника горелки шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
переднюю крышку водонагревателя. Снять запальник, 
прочистить при необходимости и зачеканить сопло 
запальника. Установить запальник. Проверить на 

-"- 0,5 



герметичность места возможных утечек газа путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку 
водонагревателя. Пустить газ, отрегулировать горение 
газа. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

112 
Очистка радиатора 
(теплообменника) от сажи 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить радиатор, очистить от 
сажи и промыть. Подсоединить радиатор. Проверить 
на герметичность места возможных утечек газа путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить 
газ и воду, проверить работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 2 

113 Промывка калорифера ВПГ шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Демонтировать запальник и 
термопару. Снять переднюю крышку огневой камеры. 
Отвернуть накидные гайки радиатора и вынуть его. 
Промыть радиатор струей проточной воды. Установить 
радиатор, запальник и термопару. Проверить на 
герметичность места возможных утечек газа путем 
обмыливания. Поставить переднюю крышку 
водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 2 

114 Снятие огневой камеры шт. 
Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 

-"- 0,35 



водонагревателя. Демонтировать запальник и 
термопару. Отвернуть крепежные болты и снять 
огневую камеру. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

115 Установка огневой камеры шт. 

Установить огневую камеру и зафиксировать ее 
крепежными болтами. Установить запальник и 
термопару. Проверить на герметичность места 
возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить 
переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ, 
проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,65 

116 
Крепление корпуса горелки 
ВПГ 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Прикрепить горелку к задней стенке 
водонагревателя двумя болтами и к газовому узлу 
двумя болтами (через прокладку). Поставить 
переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и 
воду, проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 1 

117 
Закрепление 
водонагревателя 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль 
на водопроводе. Снять переднюю крышку 
водонагревателя. Отсоединить радиатор, горелку, 
газовую часть блок-крана. Забить крючья, укрепить на 
них заднюю стенку водонагревателя. Установить и 
укрепить газовую часть блок-крана, горелку, радиатор. 
Проверить на герметичность места возможных утечек 

-"- 0,66 



газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку 
водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел 

118 Проверка и настройка котла шт. 

Проверить наличие стабилизатора напряжения, 
заземления, фильтров воды. Закрыть газовый кран на 
опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. 
Снять переднюю панель котла. Установить манометр 
на газовый редуктор. Произвести работы по настройке 
котла. Снять манометр. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором). Проверить наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Произвести пробный пуск котла. 
Установить переднюю панель котла. Произвести пуск 
котла. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда 

1 

119 
Демонтаж котла с 
установкой заглушки 

шт. 

Отключить котел от электроэнергии. Отключить подачу 
газа с установкой заглушки в кран на опуске. Слить 
воду из систем горячего водоснабжения и отопления. 
Отключить котел от систем горячего водоснабжения и 
отопления. Отсоединить дымоход. Снять котел с 
креплений (стены или пола). Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором). Оформить акт на отключение газового 
прибора. Сделать запись в эксплуатационную 
документацию (при ее наличии). 

-"- 1,08 

120 Установка котла без шт. Установить котел по правилам завода-изготовителя, -"- 3 



проведения сварочных 
работ 

либо проверить правильность установки котла 
владельцем. Подсоединить котел к системам горячего 
водоснабжения, отопления. Заполнить системы 
горячего водоснабжения и отопления водой, 
проверить герметичность котла, систем 
водоснабжения и отопления. Подсоединить дымоход, 
подсоединить котел к газовой разводке. Подключить 
котел к электроэнергии. Провести пуско-наладочные 
работы в соответствии с "Руководством об условии 
эксплуатации котлов". Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

121 
Замена котла без 
проведения сварочных 
работ 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Слить воду из систем 
горячего водоснабжения и отопления. Отсоединить 
котел от систем горячего водоснабжения и отопления, 
отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (со 
стены или пола). Установить котел согласно 
требований завода-изготовителя. Подсоединить к 
системам горячего водоснабжения и отопления, 
заполнить систему водой, проверить на герметичность. 
Подсоединить дымоход, подсоединить котел к газовой 
разводке. Подключить котел к электроэнергии. 
Провести пуско-наладочные работы согласно 
"Руководства по условиям эксплуатации котлов". 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 

-"- 4 



эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

122 

Подключение газопровода 
при замене котла со снятием 
заглушки, пуском газа и 
регулировкой работы 
прибора (позиция 
применяется после 
установки прибора и его 
подключения к водопроводу 
и дымоходу сторонней 
организацией) 

шт. 

Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. 
Подсоединить к газовой разводке, проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором). Подключить к электроэнергии. 
Провести пуско-наладочные работы согласно 
"Руководства по условиям эксплуатации котлов", 
проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

123 

Подключение газопровода 
при замене котла со снятием 
заглушки, пуском газа до 
прибора без розжига и 
проведения пуско-
наладочных работ (позиция 
применяется после 
установки прибора и его 
подключения к водопроводу 
и дымоходу сторонней 
организацией, работы 
выполняются только в 
присутствии представителя 
сервисной организации) 

шт. 

Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. 
Подсоединить к газовой разводке, проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором). Проинструктировать абонента 
о безопасном пользовании газом в быту. Сделать 
запись в эксплуатационную документацию (при ее 
наличии). 

-"- 0,5 

124 
Замена встроенного бойлера 
в котлах 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления. Снять переднюю 
панель котла. Снять винты крепления встроенного 

-"- 3,5 



бойлера. Разъединить быстросъемные гидравлические 
соединения, извлечь встроенный бойлер из корпуса 
котла. Установить новый встроенный бойлер, 
присоединить быстросъемные гидравлические 
соединения. Закрепить встроенный бойлер при 
помощи винтов в корпусе котла. Открыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления, проверить 
герметичность соединений. Подключить 
электроэнергию. Проверить условия работы котла. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором) и наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пуск 
котла, установить переднюю панель котла. Произвести 
пуск котла. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

125 
Замена атмосферной 
горелки напольного котла 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднею и боковую 
панель. Отсоединить провода автоматики, трубки 
запальника, газоподводящую трубу горелки. Снять 
винты крепления горелки, извлечь горелку из корпуса 
котла. Установить новую горелку, закрепить горелку 
внутри корпуса котла при помощи винтов. 
Присоединить газоподводящую трубу горелки, 
провода автоматики, трубку запальника. Подключить 
электроэнергию. Проверить условия работы котла, 
герметичность резьбовых соединений (мыльной 
эмульсией или прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю и боковую панель. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 2,0 



126 
Установка вентиляторной 
горелки напольного котла до 
125 кВт без ее регулировки 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Отсоединить провода 
автоматики и розжига, отсоединить газоподводящий 
шланг горелки. Снять винты крепления горелки, 
извлечь горелку из корпуса котла. Установить новую 
горелку, закрепить горелку внутри корпуса котла при 
помощи винтов. Присоединить газоподводящий шланг 
горелки, присоединить провода автоматики и розжига. 
Подключить электроэнергию. Проверить условия 
работы котла, проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 3,5 

127 
Замена генератора без 
проведения сварочных 
работ 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять крышку котла, 
отсоединить провода от газового редуктора. Извлечь 
генератор из корпуса пилотной горелки, установить 
новый генератор в корпус пилотной горелки. 
Присоединить провода к газовому редуктору. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла, замерить напряжение на генераторе. Установить 
крышку котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 3 

128 Замена обезвоздушивателей шт. 
Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Перекрыть краны отопления 

-"- 1 



перед котлом. Снять переднюю панель, снять крышку 
огневой камеры. Произвести слив теплоносителя из 
котла и снятие обезвоздушивателей. Установить новые 
обезвоздушиватели. Открыть краны отопления перед 
котлом, проверить герметичность. Установить крышку 
огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

129 
Замена датчика 
температуры 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Перекрыть краны системы 
горячего водоснабжения и отопления перед котлом. 
Снять переднюю панель котла, снять крышку огневой 
камеры. Слить теплоноситель из котла, отсоединить 
провода от датчика температуры, снять датчик 
температуры. Установить новый датчик температуры, 
подсоединить провода к датчику температуры. 
Открыть краны систем горячего водоснабжения и 
отопления перед котлом, проверить герметичность. 
Установить крышку огневой камеры. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Замерить 
сопротивление датчика температуры при работе котла. 
Установить переднюю панель. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

130 Замена маностата шт. Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить -"- 1 



котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, снять крышку огневой камеры. Отсоединить 
провода от маностата, отсоединить шланги от 
маностата. Отвернуть два винта крепления маностата, 
снять маностат. Установить новый маностат, завернуть 
два винта крепления маностата. Присоединить шланги 
маностата, присоединить провода маностата. 
Установить крышку огневой камеры. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

131 
Замена аварийного рабочего 
термостата 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, снять крышку огневой камеры. Отсоединить 
провода и крепежи от аварийного рабочего 
термостата. Произвести установку нового аварийного 
рабочего термостата, закрепить термостат, 
присоединить провода к аварийному рабочему 
термостату. Установить крышку огневой камеры. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

132 
Замена накладного 
аварийного термостата 

шт. 
Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 

-"- 0,5 



котла и крышку огневой камеры. Отсоединить провода 
от накладного аварийного термостата, установить 
новый накладной аварийный термостат. Присоединить 
провода к накладному аварийному термостату. 
Установить крышку огневой камеры. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

133 
Замена термометра или 
манометра (без слива воды 
из котла) 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отвернуть штуцер термометра или манометра, 
снять термометр или манометр. Привернуть штуцер 
термометра или манометра. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

134 
Замена теплообменника 
котла 

шт. 

Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и 
отопления перед котлом. Снять переднюю панель 
котла и крышку огневой камеры. Слить воду из котла, 
отсоединить провода от датчиков температуры, снять 
датчики температуры горячего водоснабжения и 
отопления, снять обезвоздушиватель. Отвернуть 
накидные гайки или разъединить быстроразъемные 
гидравлические соединения теплообменника, извлечь 
из корпуса котла теплообменник. Установить в корпус 
котла новый теплообменник, завернуть накидные 
гайки или соединить быстроразъемные 

-"- 2,1 



гидравлические соединения теплообменника. 
Установить обезвоздушиватели, датчики температуры 
горячего водоснабжения и отопления. Открыть краны 
систем ГВС и отопления перед котлом, проверить 
герметичность теплообменника и соединений. 
Подключить провода к датчикам температуры, 
установить крышку огневой камеры. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

135 
Демонтаж теплообменника 
котла 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления перед котлом. 
Снять переднюю панель котла и крышку огневой 
камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от 
датчиков температуры, снять датчики температуры 
горячего водоснабжения и отопления, снять 
обезвоздушиватель. Отвернуть накидные гайки или 
разъединить быстроразъемные гидравлические 
соединения теплообменника, извлечь из корпуса котла 
теплообменник. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,75 

136 
Установка теплообменника 
котла 

шт. 

Установить в корпус котла теплообменник, завернуть 
накидные гайки или соединить быстроразъемные 
гидравлические соединения теплообменника. 
Установить обезвоздушиватели, установить датчики 
температуры горячего водоснабжения и отопления. 

-"- 1,85 



Открыть краны систем горячего водоснабжения и 
отопления перед котлом и проверить герметичность 
теплообменника и соединений. Подключить провода к 
датчикам температуры, установить крышку огневой 
камеры. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

137 
Очистка от сажи и грязи 
теплообменника котла с 
демонтажом 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления перед котлом. 
Снять переднюю панель котла и крышку огневой 
камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от 
датчиков температуры. Отвернуть накидные гайки или 
разъединить гидравлические соединения 
теплообменника. Извлечь из корпуса котла 
теплообменник, произвести очистку от сажи 
теплообменника. Подключить теплообменник к 
аппарату для промывки, произвести промывку 
теплообменника в соответствии с рекомендациями 
завода-изготовителя. Отсоединить теплообменник от 
аппарата для промывки, установить в корпус котла 
теплообменник. Завернуть накидные гайки или 
соединить гидравлические соединения 
теплообменника. Открыть краны систем ГВС и 
отопления перед котлом и проверить герметичность 
теплообменника и соединений. Подключить провода к 
датчикам температуры, установить крышку огневой 
камеры. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличия 

-"- 4 



тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

138 
Очистка от сажи и грязи 
теплообменника котла без 
демонтажа 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
кожуха котла, открыть крышку камеры сгорания. 
Произвести очистку теплообменника от сажи с 
помощью ершика и влажной тряпки. Установить 
крышку камеры сгорания котла. Установить переднюю 
панель кожуха котла. Открыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления перед котлом и проверить 
герметичность теплообменника и соединений. 
Подключить провода к датчикам температуры, 
установить крышку огневой камеры. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,5 

139 
Замена трубки 
теплообменника котла 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из 
теплообменника через сбросной клапан. Снять 
переднюю панель котла. Разъединить резьбовые 
соединения трубки, снять трубку котла. Установить 
новую трубку котла. Заменить уплотнительные 
прокладки, соединить трубку котла. Открыть краны для 
заполнения системы отопления и горячего 

-"- 1 



водоснабжения водой. Подключить электроэнергию. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

140 Замена горелки котла шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, отсоединить трубку газовую от редуктора и 
горелки, открыть крышку камеры сгорания, 
отсоединить ионизационный провод и электрод 
розжига. Снять горелку котла. Установить новую 
горелку котла, присоединить ионизационный провод и 
электрод розжига котла. Установить и закрыть крышку 
камеры сгорания котла. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 2 

141 Демонтаж горелки котла шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, отсоединить трубку от редуктора и горелки. 
Открыть крышку камеры сгорания, отсоединить 
ионизационный провод и электрод розжига, снять 
горелку котла. Установить и закрыть крышку камеры 
сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
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тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

142 Установка горелки котла шт. 

Установить горелку котла. Присоединить 
ионизационный провод и электрод розжига котла. 
Установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

143 Замена форсунки горелки шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, открыть крышку камеры сгорания. Произвести 
снятие и установку форсунки на горелку. Установить и 
закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

144 Прочистка форсунки горелки шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, открыть крышку камеры сгорания. Прочистить 
форсунку горелки. Установить и закрыть крышку 
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камеры сгорания котла. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

145 
Очистка горелки котла от 
загрязнений 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, открыть крышку камеры сгорания. Отсоединить 
ионизационный провод и электрод розжига, 
прочистить горелку котла от загрязнений. 
Присоединить ионизационный провод и электрод 
розжига котла, установить и закрыть крышку камеры 
сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,5 

146 Замена вентилятора шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Снять клеммы на термостате, отсоединить 
силиконовые шланги от вентилятора. Отсоединить 
вентилятор от монтажной пластины с последующим 
снятием. Установить новый вентилятор на монтажную 
пластину, присоединить силиконовые шланги к 
вентилятору. Установить клеммы на термостате. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
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дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

147 
Замена прокладки 
соединительной трубки 
отопления (ГВС) 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и 
выход воды систем горячего водоснабжения и 
отопления. Слить воду из теплообменника через 
сбросной клапан. Снять переднюю панель котла, 
отсоединить накидную гайку трубки. Заменить 
прокладку, соединить накидную гайку. Открыть краны 
для заполнения системы водой. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,7 

148 
Замена прокладки к 
газоподводящей трубе 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить накидные гайки на газовой трубке 
(у горелки или у газового редуктора), заменить 
прокладку. Соединить накидные гайки на газовой 
трубке (у горелки или у газового редуктора). Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
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эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

149 Прочистка сопла запальника шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку 
котла. Отсоединить газоподводящую трубку к 
запальнику, отсоединить датчик термобаллона 
термопары от газового редуктора. Отсоединить 
арматуру от нижней части корпуса котла. Произвести 
прочистку запальника. Присоединить датчик 
термобаллона термопары к газовому редуктору, 
присоединить газоподводящую трубку к запальнику. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

150 Замена сопла запальника шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку 
котла, отсоединить газоподводящую трубку к 
запальнику, отсоединить датчик термобаллона 
термопары от газового редуктора. Отсоединить 
арматуру от нижней части корпуса котла, произвести 
снятие и установку сопла запальника. Присоединить 
арматуру к нижней части корпуса котла, присоединить 
датчик термобаллона термопары к газовому 
редуктору. Присоединить газоподводящую трубку к 
запальнику. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панели котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
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безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

151 
Демонтаж огневой камеры 
настенного котла 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Произвести перекрытие 
кранов систем горячего водоснабжения и отопления. 
Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель и боковые панели котла. 
Отсоединить датчик аварийного термостата, 
температурный зонд, отсоединить ионизационный 
провод и электрод розжига. Снять теплообменник 
котла, разобрать и снять панели камеры сгорания. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

152 
Установка огневой камеры 
котла 

шт. 

Установить и собрать панели камеры сгорания котла, 
установить теплообменник, установить ионизационный 
провод и электрод розжига. Присоединить датчики, 
аварийный термостат, температурный зонд. Установить 
боковые панели котла. Заполнить системы горячего 
водоснабжения и отопления водой. Проверить 
резьбовые соединения на герметичность. Закрыть 
камеру сгорания с установкой крышки камеры 
сгорания. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,7 

153 Замена термозонда котла шт. 
Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку 

-"- 0,5 



котла, снять клеммы от термозонда котла. Снять 
термозонд. Установить новый термозонд, установить 
клеммы от термозонда к котлу. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

154 Замена термозонда бойлера шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Слить воду из 
теплообменника через сбросной клапан, снять 
переднюю панель котла. Снять клеммы от термозонда 
котла, снять термозонд. Установить новый термозонд, 
установить клеммы от термозонда к котлу. Открыть 
краны для заполнения систем водоснабжения и 
отопления водой. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

155 
Монтаж трехходового 
клапана 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и 
выход воды (системы горячего водоснабжения и 
отопления). Слить воду из теплообменника через 
сбросной клапан, снять переднюю панель котла. 
Отсоединить подводящие водяные трубки к 
трехходовому клапану, снять трехходовой клапан. 
Установить новый трехходовой клапан, присоединить 

-"- 2 



подводящие водяные трубки к трехходовому клапану. 
Открыть краны для заполнения систем горячего 
водоснабжения и отопления водой. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

156 
Подключение трехходового 
клапана 

шт. 

Установить трехходовой клапан, присоединить 
подводящей водяные трубки к трехходовому клапану. 
Открыть краны для заполнения систем горячего 
водоснабжения и отопления водой. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

157 
Замена трехходового 
клапана 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход 
воды (системы горячего водоснабжения и отопления). 
Слить воду из теплообменника через сбросной клапан, 
снять переднюю панель котла. Отсоединить 
поводящие водяные трубки к трехходовому клапану, 
снять трехходовой клапан. Установить новый 
трехходовой клапан, присоединить подводящие 
водяные трубки к трехходовому клапану. Открыть 
краны для заполнения систем горячего водоснабжения 
и отопления водой. Проверить герметичность 

-"- 1,5 



резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

158 
Замена и регулировка 
комбинированной газовой 
арматуры 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку 
котла. Открыть крышку панели, отсоединить 
газоподводящую трубку к газовому редуктору, снять и 
установить редуктор. Присоединить газоподводящую 
трубку к газовому редуктору. Подключить котел к 
электроэнергии. Произвести настройку предела 
давления в модуляторе. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Установить переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,5 

159 
Замена прокладки газовой 
комбинированной арматуры 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить 
котел от электроэнергии. Отсоединить газопровод от 
ГКА, заменить прокладку к ГКА. Подсоединить 
газопровод к ГКА. Открыть газовую арматуру. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 



160 
Замена прокладки водяной 
части котла 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход 
воды систем горячего водоснабжения и отопления. 
Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель котла, заменить прокладки 
водяной части котла. Открыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления, заполнить водой. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

161 
Регулировка газовой 
комбинированной арматуры 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю крышку 
котла. Подсоединить манометр к ГКА (входному 
штуцеру ГКА), открыть запорную арматуру. Проверить 
давление газа на ГКА (по графику), закрыть газовую 
арматуру перед ГКА. Отсоединить манометр от 
входного штуцера ГКА, подсоединить манометр к 
штуцеру выходного давления газа с ГКА на горелку. 
Открыть газовую арматуру перед ГКА. Подключить 
котел к электропитанию, провести пробный пуск котла. 
Настроить максимальную и минимальную мощность 
котла. Настроить стартовую мощность котла. 
Выключить котел, отключить электропитание котла. 
Отключить запорную арматуру по газу, отсоединить 
манометр от выходного штуцера ГКА. Выключить 
запорную арматуру по газу. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Установить переднюю панель котла. Пустить котел. 

-"- 0,5 



Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

162 
Регулировка давления газа в 
котле 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла, вывернуть резьбовые заглушки наконечников 
газовой арматуры. Установить манометр на 
наконечники газовой арматуры. Открыть газовый кран 
на опуске, проверить герметичность соединений 
обмыливанием. Снять крышку газовой арматуры, 
винтом настройки минимума установить минимальное 
давление газа, согласно паспортным данным завода-
изготовителя, контролируя давление манометром. 
Винтом настройки максимума установить 
максимальное давление газа согласно паспортным 
данным завода-изготовителя, контролируя давление 
манометром. Установить крышку газовой арматуры. 
Перекрыть кран на опуске, снять манометр. Завернуть 
резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

163 
Устранение засора в 
подводке к запальнику 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и 
выход воды систем горячего водоснабжения и 
отопления. Снять переднюю панель котла. 
Отсоединить подводку (газа) к запальнику, устранить 
засор. Установить подводку на место к запальной 

-"- 0,64 



горелке. Открыть запорную арматуру перед котлом. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

164 Замена термопары котла шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить термопару от запальной горелки и 
от ГКА, заменить термопару и подсоединить к 
запальной горелке и ГКА. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

165 
Замена датчика контроля 
тяги 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить неисправный датчик, произвести 
замену датчика на новый (исправный). Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 



166 
Замена датчика перегрева 
котла (накладного) 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить датчик от радиатора котла и 
электропроводов котла, произвести замену 
неисправного датчика. Подсоединить датчик к 
радиатору котла и электропроводам котла. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

167 
Замена датчика перегрева 
котла (погружного) 

шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель котла. Отсоединить датчик от 
электропроводов. Выкрутить датчик из радиатора 
котла, произвести замену датчика на исправный. 
Подключить датчик к электропроводам. Открыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,65 

168 Замена пьезорозжига котла шт. 
Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить пьезорозжиг котла от 

-"- 0,5 



соединительных частей, произвести замену 
пьезорозжига котла. Подсоединить пьезорозжиг к 
соединительным частям. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

169 Замена электронной платы шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить соединительные крепежи платы, 
отсоединить электроштекеры от платы. Заменить плату 
нужной модификации, подсоединить электроштекеры 
платы. Закрепить соединительные крепежи платы, 
установить электропровода в разъемы. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Проинструктировать абонента 
о безопасном пользовании газом в быту. Сделать 
запись в эксплуатационную документацию (при ее 
наличии). 

-"- 1 

170 
Замена блока розжига и 
контроля 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить блок розжига и контроля 
отсоединительных частей, произвести замену блока 
розжига и контроля. Закрепить его к соединительным 
частям. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 

-"- 1 



пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

171 
Замена термостата контроля 
тяги 

шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю 
панель котла. Отсоединить термостат контроля тяги от 
соединительных частей, от электропроводов и корпуса 
котла. Произвести замену термостата контроля тяги, 
подсоединить его к электропроводам и корпусу котла. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

172 
Монтаж насоса системы 
отопления с электрическими 
соединениями 

шт. 

Подготовить насос к монтажу. Сварить резьбовые 
соединения труб по размерам насоса. Смонтировать 
насос. Заполнить систему отопления, проверить 
герметичность соединений. Подключить электрический 
провод от котла к насосу. Включить котел, проверить 
работу насоса. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 3 

173 Замена насоса шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и 
выход воды систем горячего водоснабжения и 
отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю 
панель котла. Снять крышку с клеммной коробки 
циркуляционного насоса и отключить его от 

-"- 1,5 



электропитания, вынуть предохранительный клапан, 
снять пружины на гибкие трубки, расширительный бак, 
реле давления, манометр. Привинтить крепежные 
винты насос-рамы и гайку на трубке заливки воды, 
снять крепежную пружину тройника. Закрепить 
крепежную пружину тройника, поставить переходники, 
привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на 
трубке заливки воды. Поставить гибкие трубки на насос 
и к расширительному баку, поставить реле давления 
воды и манометр, поставить предохранительный 
клапан на насос. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный 
пуск котла. Установить переднюю панель котла. 
Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

174 
Установка дополнительного 
насоса 

шт. 

Отключить котел от сети и перекрыть газ на опуске. 
Снять защитный кожух. Слить воду из котла, закрыть 
подачу воды на котел. Установить циркуляционный 
насос. Открыть подачу воды в котел, заполнить котел 
водой. Проверить резьбовые соединения на 
герметичность. Надеть защитный кожух. Включить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 2,1 

175 Демонтаж и чистка насоса шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и 
выход воды систем горячего водоснабжения и 
отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю 
панель котла. Снять крышку с клеммной коробки 
циркуляционного насоса и отключить его от 

-"- 2 



электропитания, вынуть предохранительный клапан. 
Снять пружины на гибкие трубки, расширительный бак, 
реле давления, манометр, привинтить крепежные 
винты насос-рамы и гайку на трубке заливки воды. 
Снять крепежную пружину тройника. Закрепить 
крепежную пружину тройника, поставить переходники. 
Привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на 
трубке заливки воды, поставить гибкие трубки на насос 
и к расширительному баку. Поставить реле давления 
воды и манометр. Поставить предохранительный 
клапан на насос. Открыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

176 Замена катушки соленоида шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю 
панель котла. Отвинтить крепежные болты катушки 
соленоида, извлечь катушку соленоида из котла. 
Произвести ее замену. Поставить катушку в котел, 
привинтить крепежные болты катушки соленоида. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель котла. Пустить 
котел. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 



177 Замена электропанели шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю 
панель котла. Отсоединить электропанель, произвести 
замену панели, закрепить. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель котла. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,7 

178 
Замена проточного, 
напорного выключателя 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов 
на вход и выход воды систем горячего водоснабжения 
и отопления. Слить теплоноситель из котла. Снять 
переднюю панель котла. Снять клеммы с выключателя, 
вывернуть болты крепления, выкрутить выключатель 
из патрубка отопительной воды. Произвести замену 
выключателя на исправный. Прикрепить выключатель 
болтами, поставить клеммы. Открыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель котла. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

179 
Замена расширительного 
бака 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов 
на вход и выход воды систем горячего водоснабжения 
и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю 

-"- 0,65 



панель котла. Отвинтить винты, снять верхнюю 
поперечину и гибкую трубку к расширительному баку. 
Отвинтить гайку, которая крепит расширительный бак к 
нижней поперечине, снять бак. Заменить бак на 
исправный. Прикрепить расширительный бак к нижней 
поперечине. Прикрепить верхнюю поперечину и 
гибкую трубку к расширительному баку котла. Открыть 
краны систем горячего водоснабжения и отопления. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

180 Замена воздушного вентиля шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов 
на вход и выход воды систем горячего водоснабжения 
и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю 
панель котла. Вывернуть болты крепления вентиля, 
произвести замену на исправный. Открыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления. 
Проверить условия работы котла, проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

181 
Замена магниевого 
электрода 

шт. 
Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Отсоединить 

-"- 0,5 



провод электрода от генератора, отвинтить крепежный 
винт держателя электрода и заменить на исправный 
(новый). Присоединить провод электрода к генератору. 
Проверить герметичность резьбовых соединений 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

182 
Контроль за состоянием 
магниевого электрода 
бойлера 

шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть кран 
для подхода холодной воды, снять переднюю панель 
бойлера. Вскрыть верхний кожух бойлера, вынуть 
магнитный анод; установить кожух бойлера; открыть 
подачу холодной воды. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

183 Замена отопительной трубки шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель котла. Отсоединить 
отопительную трубку котла, произвести замену на 
исправную. Открыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые 
соединения на герметичность мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 

-"- 0,5 



Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

184 
Замена сбросного 
предохранительного 
клапана 

шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель котла. Отсоединить 
предохранительный клапан от насоса, байпаса и от 
ввода отопительной воды. Снять предохранительный 
клапан, произвести замену клапана. Присоединить 
насос, байпас и вход отопительной воды. Открыть 
краны систем горячего водоснабжения и отопления. 
Проверить резьбовые соединения на герметичность 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

185 
Замена воздуховыводящего 
клапана 

шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель котла. Отсоединить 
воздуховыводящий клапан котла, произвести его 
замену на исправный. Открыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 

-"- 0,5 



панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

186 

Контроль и настройка 
давления азота в 
мембранном 
расширительном баке 

шт. 

Отключить котел от электропитания. Дать котлу остыть 
до +40 градусов, замерить давление в расширительном 
баке автоматическим манометром (если давление 
ниже, то докачать). Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

187 
Прочистка сетки фильтра на 
обратной линии отопления 

шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. 
Снять переднюю панель котла. Отсоединить водяной 
фильтр котла, разобрать водяной фильтр, вынуть сетку 
и промыть. Собрать водяной фильтр. Установить 
водяной фильтр на котел. Открыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления. Проверить 
резьбовые соединения на герметичность мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

188 Чистка сенсора протока шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Открутить две накидные гайки, снять сенсор 
протока. Разобрать сенсор, удалить известковые 

-"- 1 



отложения, проверить целостность сенсора. Собрать 
сенсор протока, установив новые прокладки. Открыть 
краны систем горячего водоснабжения и отопления. 
Проверить резьбовые соединения на герметичность 
мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в 
дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск 
котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

189 Чистка водяного фильтра шт. 

Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, 
отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны 
систем горячего водоснабжения и отопления перед 
котлом. Снять переднюю панель котла. Отсоединить 
водяной фильтр от котла, разобрать водяной фильтр, 
вынуть сетку и промыть. Собрать водяной фильтр, 
присоединить к котлу. Открыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые 
соединения на герметичность мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

190 
Замена электрода розжига и 
ионизации 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Снять панель камеры сгорания, отсоединить 
питающие провода. Снять электрод розжига и 
ионизации, заменить на исправный электрод, 
присоединить питающие провода. Присоединить 
панель камеры сгорания к котлу. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 

-"- 0,5 



эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

191 Замена платы розжига шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Отсоединить разъемы, подходящие к плате, 
снять плату розжига. Заменить плату на исправную, 
соединив разъемы, подходящие к плате. Проверить 
герметичность резьбовых соединений мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,7 

192 
Регулировка положения 
электродов розжига и 
ионизации 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Снять панель камеры сгорания, произвести 
регулировку положения электродов розжига и 
ионизации при помощи щупа. Присоединить панель 
камеры сгорания к котлу. Проверить герметичность 
резьбовых соединений мыльной эмульсией 
(прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. 
Провести пробный пуск котла. Установить переднюю 
панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

193 Замена крана (обратного шт. Подготовить кран (обратного клапана) к монтажу. -"- 0,5 



клапана) системы отопления 
ГВС 

Остановить котел и дождаться охлаждения воды 
системы отопления. Отключить котел от электросети. 
Слить воду из системы отопления. Демонтировать 
неисправный кран (обратный клапан). Смонтировать 
новый кран (обратный клапан). Заполнить систему 
отопления (или ГВС), проверить герметичность 
соединений. Включить котел, проверить работу и 
настройку параметров. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

194 Слив системы отопления шт. 

Остановить котел и дождаться охлаждения воды 
системы отопления. Отключить котел от газовой сети и 
электросетей. Подключить шланг к сливному штуцеру 
системы отопления с закреплением хомутом. Слить 
воду из системы отопления в канализацию. Отключить 
шланг от сливного штуцера системы отопления. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

195 
Заполнение системы 
отопления водой (из 
водопровода или насосом) 

шт. 

Подключить шланг к штуцеру заполнения и подпитки 
системы отопления с закреплением хомутом. 
Подключить шланг к насосу типа "Малыш" с 
закреплением хомутом. Заполнить систему отопления 
из емкости с водой при помощи насоса с постоянным 
контролем давления воды в системе. Произвести 
контроль давления азота в расширительном баке 
мембранного типа. Отключить шланг от сливного 
штуцера системы отопления. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 



196 
Заполнение воздухом 
расширительного бака 

шт. 

Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить 
котел от электроэнергии. Снять переднюю панель 
котла. Перекрыть краны систем горячего 
водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду 
из котла через сбросной клапан. Заполнить насосом 
расширительный бак до 15 Бар. Открыть краны систем 
горячего водоснабжения и отопления. Проверить 
резьбовые соединения на герметичность мыльной 
эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и 
вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить 
переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

197 
Замена батарей в датчике 
температуры 

шт. 

Выключить котел. Открепить датчик температуры от 
настенного держателя. Вскрыть датчик, произвести 
замену батареек. Установить датчик в настенный 
держатель. Произвести запуск котла. Произвести 
настройку датчика. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

198 
Замена запальника печной 
горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
горелку. Снять старый запальник с горелки и 
установить новый. Установить горелку в печь. 
Проверить герметичность соединений. Пустить газ, 
проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,5 

199 Замена ЭМК печной горелки шт. 
Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Отсоединить термопару и трубку запальника. Снять 

-"- 1,02 



старый и подсоединить новый ЭМК. Присоединить 
термопару и трубку запальника. Пустить газ, проверить 
работу прибора. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

200 
Замена пружины ЭМК 
печной горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
крышку клапана. Вынуть старую и поставить новую 
пружину. Установить крышку клапана. Пустить газ, 
проверить работу прибора. Проинструктировать 
абонента о безопасном пользовании газом в быту. 
Сделать запись в эксплуатационную документацию 
(при ее наличии). 

-"- 0,54 

201 
Замена мембраны ЭМК 
печной горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать 
клапан. Снять старую и поставить новую мембрану. 
Собрать клапан. Пустить газ, проверить работу 
прибора. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,66 

202 
Чистка сопел коллектора 
печной горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Демонтировать горелку. Отсоединить коллектор, 
прочистить сопла горелки от сажи. Установить 
коллектор на место. Проверить герметичность 
соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,33 

203 
Очистка от сажи 
отопительной печи 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Демонтировать горелку. Очистить топку печи от сажи. 
Установить горелку. Проверить герметичность 
соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. 

-"- 2,5 



Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

204 
Замена термопары 
автоматики безопасности 
печной горелки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. 
Отсоединить старую и установить новую термопару. 
Пустить газ, проверить работу прибора. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,78 

205 
Замена газовой печной 
горелки (без изменения 
подводки) 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять 
старую и установить новую горелку. Проверить 
герметичность соединений. Пустить газ, проверить 
работу горелки, отрегулировать горение газа. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,38 

Прочие работы 

206 
Замена газового крана на 
газопроводе диаметром до 
32 мм (включительно) 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и 
поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. 
Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

слесарь по 
эксплуатаци
и и ремонту 

внутридомов
ого газового 
оборудовани
я 5 разряда 

0,9 

207 
Замена газового крана на 
газопроводе диаметром 40 - 
50 мм 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и 
поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. 

-"- 1,42 



Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

208 
Замена сгона внутреннего 
газопровода диаметром до 
25 мм (включительно) 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и 
поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение. 
Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 0,94 

209 
Замена сгона внутреннего 
газопровода диаметром 
свыше 25 мм 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и 
поставить новый сгон. Собрать резьбовое соединение. 
Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проверить герметичность соединений. 
Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 1,3 

210 

Продувка и пуск газа во 
внутренний газопровод 
административного, 
общественного здания 
непроизводственного 
назначения после 
отключения от 
газоснабжения 

шт. 

 

-"- 0,5 



211 

Продувка и пуск дворового 
(подземного, надземного) 
газопровода к жилому дому 
после отключения от 
газоснабжения 

шт. 

 

-"- 0,33 

212 
Подключение газового 
прибора со снятием 
заглушки 

шт. 

Проверить положение крана на опуске перед 
прибором (должен быть установлен в положении 
"закрыто"). Снять заглушку. Подключить газовый 
прибор к газопроводу. Пустить газ, продуть газом 
газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать 
горение газа. Проверить герметичность соединений. 
При подключении проточного водонагревателя или 
отопительного аппарата проверить работу автоматики 
и дымового канала. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Оформить 
наряд. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,52 

213 
Отключение и подключение 
газового прибора без 
отсоединения 

шт. 

Проверить положение крана на опуске перед 
прибором. При отключении закрыть и опломбировать 
кран, при подключении снять пломбу и открыть кран. 
Пустить газ, проверить герметичность соединений и 
работоспособность прибора. Отрегулировать горение 
газа. Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,2 

214 
Притирка газового крана 
диаметром до 20 мм 
(включительно) 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать 
кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 

-"- 1,46 



газа. Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

215 
Притирка газового крана 
диаметром 25 - 40 мм 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать 
кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 1,69 

216 
Притирка газового крана 
диаметром 50 мм 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать 
кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 1,85 

217 
Смазка газового крана 
диаметром до 20 мм 
(включительно) 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать 
кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 0,17 

218 
Смазка газового крана 
диаметром 25 - 40 мм 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать 
кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 0,22 



219 
Смазка газового крана 
диаметром 50 мм 

шт. 

Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить 
газоснабжение и сбросить избыточное давление. 
Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать 
кран. Провести контрольную опрессовку. Уведомить 
абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск 
газа. Проинструктировать абонентов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 0,3 

220 
Обследование газового 
прибора на его пригодность 
к эксплуатации 

шт. 

Провести внешний осмотр газового прибора. 
Проверить условия работы газового прибора, наличие 
стабилизатора напряжения, заземления, фильтров 
воды. Проверить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие 
тяги в дымоходах и вентканалах. Выявить 
неисправность. По результатам обследования 
составить акт пригодности к дальнейшей эксплуатации. 
Предложить абоненту перечень ремонтных работ 
согласно действующему прейскуранту цен. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

221 
Оповещение жильцов и 
отключение жилых домов на 
период ремонтных работ 

шт. 

Определить перечень отключаемых жилых домов и 
способ их отключения от газоснабжения. Оповестить 
жильцов о дате и времени отключения путем 
расклейки объявлений, оповещения по радио или 
другим способом за трое суток до отключения. В день 
начала ремонтных работ произвести отключение 
жилых домов от газоснабжения. По окончании 
ремонтных работ оповестить жильцов о пуске газа. 
Произвести продувку газопровода до полного 
вытеснения воздуха газом. Пустить газ в приборы. 
Проинструктировать жильцов о безопасном 
пользовании газом в быту. 

-"- 0,32 



222 
Демонтаж бытового 
счетчика с установкой 
перемычки 

шт. 

Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. 
Произвести демонтаж соединительных элементов 
счетчика и снять счетчик. Установить перемычку. 
Пустить газ. Проверить герметичность соединений. 
Оформить наряд. Сделать запись в эксплуатационную 
документацию (при ее наличии). 

-"- 1 

223 
Установка бытового счетчика 
газа после ремонта или 
поверки 

шт. 

Отключить газоснабжение. Демонтировать перемычку. 
Подсоединить счетчик к газопроводу. Продуть 
газопровод. Проверить герметичность соединений. 
Пустить газ. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,44 

224 
Замена прибора учета газа 
(бытового счетчика) 

шт. 

Перекрыть кран перед счетчиком. Провести демонтаж 
соединительных элементов счетчика и снять счетчик. 
Произвести монтаж соединительных элементов 
счетчика и установить новый счетчик. Открыть кран 
перед счетчиком и пустить газ в газовые приборы. 
Проверить герметичность соединений. Оформить 
наряд и схему на установку счетчика. 
Проинструктировать абонента о безопасном 
пользовании газом в быту. Сделать запись в 
эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 1,44 

225 
Замена элемента питания 
(литиевой батареи) в 
счетчике со смарт-картой 

шт. 

Удалить пластиковую пломбу на крышке батарейного 
отсека. Открыть крышку батарейного отсека. 
Отключить батарею. Перезагрузить систему. 
Подключить новую батарею. Закрыть крышку 
батарейного отсека и опломбировать ее. Перезагрузить 
и настроить систему. Проинструктировать абонента о 
безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись 
в эксплуатационную документацию (при ее наличии). 

-"- 0,5 

 



-------------------------------- 
<*> Перечень работ может изменяться и дополняться в зависимости от обслуживаемого оборудования. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 декабря 2013 г. N 613 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО 
И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 

 
В соответствии с пунктом 4 постановления 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) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Правила проведения технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после даты его 
официального опубликования. 
 

Врио руководителя 
А.В.ФЕРАПОНТОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от "__" ________ 20__ г. N ___ 
 

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО 

И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила проведения технического диагностирования внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 
2005, N 52, ст. 5595; 2006, N 6, ст. 636; N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3420; 2009, 
N 1, ст. 17, ст. 21; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6333; 2012, N 50, ст. 6964; N 53, ст. 7616, ст. 
7648; 2013, N 14, ст. 1643), пунктом 4 постановления 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) (далее - Правила пользования газом в части 
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обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению). 

2. Настоящие Правила устанавливают порядок технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также требования к 
организациям, осуществляющим работы по техническому диагностированию внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования (сетей газопотребления жилых зданий). 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"сеть газопотребления жилых зданий" - единый комплекс, включающий в себя наружные 

(вводные газопроводы и газопроводы-вводы) и внутренние газопроводы, сооружения и 
технические устройства, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование, внутридомовое 
газовое оборудование в многоквартирном доме и в домовладениях, внутриквартирное газовое 
оборудование, размещенное в границах одного жилого здания; 

"газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному 
газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе 
в здание в подземном исполнении; 

"вводной газопровод" - участок газопровода от установленного снаружи отключающего 
устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая 
газопровод, проложенный в футляре через стену здания. 

3. Положения настоящих Правил распространяются на все организации независимо от их 
организационно-правовых форм, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо приобретающие газ в качестве 
коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, 
а также физических лиц (граждан), в том числе собственников (нанимателей) жилого дома либо 
помещения, приобретающих газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

4. Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования проводится в целях: 

определения фактического технического состояния внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования либо их составных частей; 

поиска и определения неисправностей указанного оборудования; 
определения возможности дальнейшего использования внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 
5. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования осуществляются в отношении газового оборудования, отработавшего 
сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной 
документацией, утвержденной в отношении газопроводов. 

В случае отсутствия сведений о сроках эксплуатации внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования решение о проведении работ по техническому 
диагностированию данного оборудования принимается специализированной организацией, 
осуществляющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, по результатам оценки технического состояния внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования. 

6. Проведение работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования осуществляется специализированной организацией с 
привлечением, при необходимости, других организаций, имеющих в своем составе 
квалифицированный персонал и лабораторию неразрушающего контроля, аттестованных в 
установленном порядке, в соответствии с программой работ согласно договорам на выполнение 
указанных работ. 

7. Заказчиком по договору о техническом диагностировании внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования являются: 

а) в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома - 
управляющая организация, товарищество или кооператив, индивидуальный предприниматель, 
приобретающие газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам 



коммунальной услуги по газоснабжению, а при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещений; 

б) в отношении внутридомового газового оборудования в домовладении - собственник 
домовладения; 

в) в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственник (пользователь) 
расположенных в многоквартирном доме помещений, в которых размещено такое оборудование. 

8. Заказчик обязан обеспечить доступ представителей специализированной организации к 
внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по 
техническому диагностированию данного оборудования. 

9. Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования должно проводиться по окончании нормативных сроков эксплуатации 
оборудования, установленных изготовителем, либо сроков эксплуатации оборудования, 
установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, с 
периодичностью один раз в пять лет, если иное не установлено изготовителем газового 
оборудования либо проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. 

При замене оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, в случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил пользования газом в 
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, техническое диагностирование замененного оборудования не проводится. 

10. Поиск и определение неисправностей внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования осуществляется с применением методов неразрушающего контроля. 

11. По результатам технического диагностирования внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования оформляется заключение с указанием рекомендаций 
по обеспечению безопасной эксплуатации данного оборудования. 

Использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с 
неустраненными неисправностями, выявленными в ходе технического диагностирования, не 
допускается. 
 

II. Требования к порядку технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

 
12. Объектами технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования являются: 
наружные газопроводы (подземные и надземные) - вводные газопроводы и газопроводы-

вводы; 
внутренние газопроводы; 
резервуарные установки сжиженного газа; 
групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного газа; 
технические устройства - запорная, регулирующая и предохранительная арматура, системы 

контроля загазованности, приборы учета газа; 
газоиспользующее оборудование. 
Газопроводы-вводы и вводные газопроводы, входящие в состав внутридомового газового 

оборудования, использующего природный газ в многоквартирном доме и в домовладениях, в том 
числе отключающее устройство, расположенное на границе сети газораспределения и 
газопотребления, подлежат диагностированию в соответствии с требованиями нормативных 
документов по эксплуатации распределительных газопроводов природного газа, утвержденных в 
установленном порядке. 

Газопроводы-вводы и вводные газопроводы, в том числе отключающее устройство, 
расположенное на границе сети газораспределения и газопотребления, а также резервуарные и 
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи 
газа в один многоквартирный дом, входящие в состав внутридомового газового оборудования, 
использующего сжиженный углеводородный газ в многоквартирном доме, подлежат 
диагностированию в соответствии с требованиями нормативных документов по эксплуатации 
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объектов сжиженных углеводородных газов и сосудов, работающих под избыточным давлением, 
утвержденных в установленном порядке. 

Газопроводы-вводы и вводные газопроводы, а также резервуарные и групповые баллонные 
установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно 
домовладение, и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, 
входящие в состав внутридомового газового оборудования, использующего сжиженный 
углеводородный газ и находящегося в пределах земельного участка, на котором расположено 
домовладение, подлежат диагностированию в соответствии с требованиями нормативных 
документов по эксплуатации объектов сжиженных углеводородных газов и сосудов, работающих 
под избыточным давлением, утвержденных в установленном порядке. 

13. При проведении технического диагностирования внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования должна осуществляться проверка состояния дымовых 
и вентиляционных каналов на предмет наличия (отсутствия) тяги. 

14. Комплекс работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования должен включать: 

анализ технической документации; 
определение условий эксплуатации и параметров технического состояния, поиск и 

определение неисправностей; 
анализ результатов технического диагностирования и определение возможности 

дальнейшего использования; 
выработку рекомендаций по устранению неисправностей (дефектов и повреждений), 

улучшению условий эксплуатации; 
оформление результатов. 
15. Целью анализа технической документации является сбор, обобщение и изучение 

данных, которые характеризуют динамику изменения параметров технического состояния 
оборудования. 

16. Анализ технической документации выполняется в объеме проектной, исполнительной и 
эксплуатационной документации и предусматривает получение следующей информации: 

дата ввода в эксплуатацию; 
технические характеристики; 
сведения о материалах, газоиспользующем оборудовании и технических устройствах на 

газопроводах; 
сведения о наличии смежных коммуникаций, условиях прокладки; 
сведения о режимах работы и условиях эксплуатации; 
сведения о ранее проведенных технических обслуживаниях, диагностировании и ремонтных 

работах; 
сведения о повреждениях, неисправностях и причинах их возникновения. 
В случае отсутствия или неполной комплектности технической документации техническое 

диагностирование осуществляется с последующим занесением заказчиком характеристик 
оборудования в эксплуатационный паспорт по результатам технического диагностирования. 

Результаты анализа технической документации должны быть отражены в акте. 
17. При определении условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования должно быть выявлено: 
соответствие либо несоответствие условий эксплуатации оборудования проектной и 

действующей нормативной документации; 
условия расположения внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 
наличие смежных коммуникаций; 
наличие агрессивных сред; 
наличие переходов через строительные конструкции; 
наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 
Результаты анализа условий эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования должны быть отражены в акте. 
18. Перечень параметров технического состояния, методы контроля и выявляемые при 

техническом диагностировании неисправности на конкретные объекты внутридомового и (или) 



внутриквартирного газового оборудования приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам. 
 

III. Требования к анализу результатов технического 
диагностирования и определение возможности дальнейшего 

использования внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования 

 
19. При анализе результатов технического диагностирования внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования необходимо учитывать: 
наличие неисправностей и их влияние на техническое состояние оборудования; 
изменение параметров технического состояния оборудования в сравнении с параметрами 

технического состояния при приемке в эксплуатацию или по результатам предыдущего 
технического диагностирования; 

влияние условий эксплуатации на возникновение неисправностей газового оборудования. 
20. Дальнейшая эксплуатация внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования допускается при условии устранения выявленных в ходе технического 
диагностирования неисправностей и причин их возникновения. 

21. В рекомендациях по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования указываются обоснованные меры по снижению 
возможности возникновения аварий, носящие технический и (или) организационный характер, 
включающие в себя: 

мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации; 
мероприятия по ремонту газопроводов и газового оборудования; 
периодичность проведения технического обслуживания внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 
22. Выполнение рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования, выданных специализированной организацией 
по результатам технического диагностирования, должно быть обеспечено в течение дальнейшей 
эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 
 

IV. Требования к оформлению результатов технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 
 

23. В результате выполнения всего комплекса работ по техническому диагностированию 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования составляется заключение, 
которое утверждается руководителем специализированной организации, проводившей работы по 
техническому диагностированию. 

В состав заключения должны быть включены следующие разделы: 
выводы о допустимости дальнейшего использования внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 
рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 
приложения. 
24. В приложениях к заключению по результатам технического диагностирования 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должны быть представлены 
следующие документы: 

программа проведения технического диагностирования; 
протоколы (акты) определения параметров технического состояния оборудования по 

результатам проведенного технического диагностирования; 
дефектная ведомость по результатам технического диагностирования оборудования; 
перечень используемой нормативной документации. 
25. Рекомендуемые формы заключения и протоколов приведены в приложениях N N 3, 4, 5 

и 6 к настоящим Правилам. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам проведения технического 

диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового 

оборудования, утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2013 г. N ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ И ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

НЕИСПРАВНОСТИ НА КОНКРЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВНУТРИДОМОВОГО 
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Параметры технического состояния Методы контроля Обнаруживаемые неисправности 

1 Подземные стальные газопроводы 

1.1 Состояние трассы газопровода Визуальный осмотр Нахождение посторонних объектов на 
трассе газопровода, нарушения 
нормативных расстояний до газопровода, 
наличие просадки, обрушения, эрозии, 
размывов грунта 

1.2 Положение оси и глубина 
заложения газопровода 

Приборное обследование с 
использованием трассоискателей 

Отклонения оси и глубины заложения 
газопровода от проектных отметок более 
допустимых значений 



1.3 Герметичность Визуальный осмотр и поиск утечек 
газа высокочувствительными 
газоиндикаторами 

Утечки по причинам коррозии, заводского 
брака, разрыва сварных швов и утечки на 
оборудовании 

1.4 Состояние изоляционного 
покрытия (в том числе в шурфе): 

  

- повреждения изоляционного 
покрытия 

Приборное обследование 
газопроводов с использованием 
дефектоскопов поиска повреждений 
изоляционного покрытия 

Дефекты и сквозные повреждения 
изоляционного покрытия 

- внешний вид и сплошность 
изоляционного покрытия 

1. Визуальный и измерительный 
контроль 

Морщины, вспучивания, продавливания, 
задиры, нарушения технологии нанесения и 
т.д. 

2. Электрический контроль с 
использованием искровых 
дефектоскопов 

Наличие пробоя при электрическом 
напряжении 

- адгезия 1. Механические измерения 
адгезиметром 
2. "Метод равностороннего 
треугольника" 

Значение меньше нормативного, потеря 
механической прочности (деструкция) 

- переходное электрическое 
сопротивление 

Электрические измерения 
переходного сопротивления 

Значение меньше нормативного 

- толщина 1. Магнитная толщинометрия 
изоляционного покрытия 
2. Линейные измерения 

Неравномерность, значение меньше 
нормативного 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 



 

1.4 Состояние металла 
трубопроводов (в шурфе): 

  

- деформация формы Визуальный и измерительный 
контроль 

Овальность, вмятины, задиры 

- толщина стенки трубы 1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Ультразвуковая толщинометрия 

Коррозионные повреждения, толщина 
менее допустимого значения (менее 3 мм) 

- механические характеристики 
металла 

1. Твердометрия 
2. Механические испытания 

Значение меньше нормативного, значение 
пластичности меньше допустимого 

- напряженно деформированное 
состояние в местах деформации 
формы 

Метод магнитной памяти металла Зоны концентрации напряжений, наличие 
развивающихся дефектов 

1.5 Состояние сварных стыков (в 
шурфе) 

1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Метод магнитной памяти металла 
3. Ультразвуковой контроль 
4. Радиографический контроль 

Трещины, прожоги, кратеры, поры, 
подрезы, непровары 

1.6 Поляризационные защитные 
потенциалы газопровода 

Электрические измерения Значения потенциала не соответствуют 
нормативным 

1.7 Состояние электроизолирующих 
соединений 

Электрические измерения Значение электрического сопротивления 
электроизолирующих соединений меньше 
допустимого 

2 Надземные газопроводы 

2.1 Герметичность газопроводов и 
технических устройств, 

Визуальный осмотр и поиск утечек 
газа высокочувствительными 

Утечки по причинам коррозии, заводского 
брака, разрыва сварных швов, утечки на 



установленных на газопроводах газоиндикаторами разъемных соединениях и оборудовании 

2.2 Состояние защитного покрытия Визуальный и измерительный 
контроль 

Повреждения защитного покрытия, наличие 
коррозионных повреждений 

2.3 Состояние поверхности и 
геометрические размеры трубы 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Коррозионные повреждения, отклонения 
диаметра, толщина менее допустимой 
(менее 2 мм), овальность, вмятины, задиры 

2.4 Состояние сварных стыков 1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Метод магнитной памяти металла 
3. Ультразвуковой контроль 
4. Радиографический контроль 

Трещины, прожоги, кратеры, поры, 
подрезы, непровары 

2.5 Напряженно деформированное 
состояние в местах деформации 
формы 

Метод магнитной памяти металла Зоны концентрации напряжений, наличие 
развивающихся дефектов 

2.6 Состояние креплений 
газопровода, положения трубы и 
опор газопровода 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Перемещения газопроводов за пределы 
креплений и опор, наличие вибрации, 
сплющивания, прогиба газопровода, 
просадки, изгиба и повреждений креплений 
и опор газопровода 

2.7 Состояние защитных футляров 
газопровода в местах входа и выхода 
из земли 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Коррозионные повреждения и деформация 
газопровода и (или) футляра, наличие 
контакта "труба-футляр" 

2.8 Состояние электроизолирующих 
соединений 

Электрические измерения Значение электрического сопротивления 
электроизолирующих соединений меньше 
допустимого 

3 Внутренние газопроводы 



3.1 Загазованность помещений Стационарные и переносные 
газоиндикаторы 

Загазованность помещений 

3.2 Герметичность 1. Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки газа на газопроводах и (или) 
оборудовании 

2. Пневматические испытания 
газопровода (опрессовка) 

Падение давления более 200 Па за 5 минут 
при избыточном давлении 5 кПа 

3.3 Состояние защитного покрытия и 
поверхности трубы газопровода 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Повреждения защитного покрытия, наличие 
коррозионных повреждений, толщина 
менее допустимой (менее 2 мм), 
овальность, вмятины, задиры 

3.4 Состояние сварных стыков 1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Метод магнитной памяти металла 
3. Ультразвуковой контроль 
4. Радиографический контроль 

Трещины, прожоги, кратеры, поры, 
подрезы, непровары. 
Наличие развивающихся дефектов 

3.5 Состояние переходов через 
строительные конструкции 

1. Визуально-измерительный 
контроль 
2. Ультразвуковой контроль 

Отсутствие футляра (гильзы), наличие 
контакта "труба-футляр (гильза)", 
нарушения конструкции переходов, 
наличие коррозионных повреждений, 
наличие сварных стыков 

3.6 Напряженно деформированное 
состояние в местах деформации 
формы 

Метод магнитной памяти металла Зоны концентрации напряжений и (или) 
развивающиеся дефекты 

4 Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов 

4.1 Герметичность газопроводов и Поиск утечек газа Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 



технических устройств на 
газопроводах 

высокочувствительными 
газоиндикаторами 

соединениях и сальниковых уплотнениях 

4.2 Состояние резервуара:   

- состояние наружной и внутренней 
поверхности 

1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Ультразвуковая толщинометрия 

Коррозионные повреждения, дефекты 
сварных швов, нарушения сплошности 
защитного покрытия и (или) изоляционного 
покрытия 

- состояние сварных швов 1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Метод акустической эмиссии 
3. Метод магнитной памяти металла 
4. Ультразвуковой контроль 
5. Радиографический контроль 

Дефекты сварных швов: трещины, прожоги, 
кратеры, поры, подрезы, непровары 

- геометрические размеры Визуальный и измерительный 
контроль 

Отклонения диаметра, толщины, 
овальность, вмятины, задиры 

- толщина элементов конструкции Ультразвуковая толщинометрия Коррозионные повреждения, износ, 
заводской брак 

- механические характеристики 
(твердость, временное 
сопротивление, предел текучести) 

1. Измерения твердости 
2. Механические испытания 

Изменение механических характеристик 
более допустимых значений, значение 
пластичности меньше допустимого 

- прочностные характеристики 
(статическая прочность, циклическая 
прочность) 

1. Пневматические испытания с 
использование акустико-
эмиссионного контроля 
2. Поверочный расчет на прочность 

Падение давления, течи и отпотевания, 
трещины, видимые остаточные 
деформации, акустические активные 
дефекты материала и сварных швов. 
Коэффициент запаса прочности менее 
допустимого значения 

4.3 Состояние технических устройств   



редукционной головки 

- состояние наружной поверхности 
технических устройств 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Наличие воды, грязи (препятствующих 
работе газового оборудования), ржавчины, 
перекосов, раковин, трещин, механические 
и коррозионные повреждения, нарушения 
защитного покрытия 

- параметры настройки регулятора 
давления (стабильность работы) 

Проверка на функционирование Несоответствие выходного давления 
режимной карте, колебание выходного 
давления больше допустимых значений 

- параметры настройки 
предохранительных сбросных 
клапанов 

Проверка на функционирование Несоответствие пределов срабатывания 
режимной карте 

- функционирование запорной 
арматуры 

Проверка на функционирование Заклинивание, повреждения приводного 
устройства и других деталей, негерметичное 
закрытие 

5 Групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов 

5.1 Герметичность газопроводов и 
технических устройств на 
газопроводах 

Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях 

5.2 Состояние технических устройств:   

- состояние наружной поверхности 
технических устройств 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Механические и коррозионные 
повреждения, нарушения защитного 
покрытия 

- параметры настройки регулятора 
давления (стабильность работы) 

Проверка на функционирование Несоответствие значения выходного 
давления режимной карте, колебание 



выходного давления больше допустимых 
значений 

- параметры настройки 
предохранительных сбросных 
клапанов 

Проверка на функционирование Несоответствие пределов срабатывания 
значениям, указанным в режимной карте 

- функционирование запорной 
арматуры 

Проверка на функционирование Заклинивание, повреждения приводного 
устройства и других деталей, негерметичное 
закрытие 

5.3 Состояние баллона:   

- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль 

Коррозионные повреждения, трещины, 
плены, вмятины, отдулины, раковины и 
риски глубиной более 10 процентов 
номинальной толщины стенки, наличие 
потения в сварных швах и резьбовых 
соединениях, нарушения сплошности 
защитного покрытия 

- состояние сварных швов 1. Визуальный и измерительный 
контроль 

Дефекты сварных швов: трещины, прожоги, 
кратеры, поры, подрезы, непровары 

- геометрические размеры Линейные измерения Дефекты формы, отклонения диаметра, 
толщины, овальность, вмятины, задиры 

- толщина элементов конструкции Ультразвуковая толщинометрия Коррозионные повреждения, износ 

- прочностные характеристики 
(статическая прочность, циклическая 
прочность) 

Проверка соблюдения сроков 
проведения технического 
освидетельствования 

Несоблюдение сроков проведения 
технического освидетельствования 

6 Технические устройства: запорная, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности, 
приборы учета газа 



6.1 Запорная арматура   

- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль 

Наличие воды, грязи (препятствующих 
работе газового оборудования), ржавчины, 
перекосов, раковин, трещин, механические 
и коррозионные повреждения, нарушения 
защитного покрытия 

- герметичность (наружная и 
внутренняя) 

Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях, 
нарушение герметичности затвора 

- работоспособность Проверка на функционирование Заклинивание и повреждения червяка, 
приводного устройства и других деталей 

6.2 Регулирующая арматура 

- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль 

Наличие воды, грязи (препятствующих 
работе газового оборудования), ржавчины, 
перекосов, раковин, трещин, механические 
и коррозионные повреждения, нарушения 
защитного покрытия 

- герметичность (наружная и 
внутренняя) 

Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях и 
нарушение герметичности затвора 

- работоспособность Проверка на функционирование Несоответствие выходного давления 
значениям, указанным в режимной карте, 
колебание выходного давления свыше 
нормы 

6.3 Предохранительная арматура 



- состояние наружной поверхности Визуальный и измерительный 
контроль 

Наличие воды, грязи (препятствующих 
работе газового оборудования), ржавчины, 
перекосов, раковин, трещин, механические 
и коррозионные повреждения, нарушения 
защитного покрытия 

- герметичность (внутренняя и 
наружная) 

Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях, 
нарушения герметичности затвора 

- работоспособность Проверка на функционирование Несоответствие пределов срабатывания 
значениям, указанным в режимной карте, 
точность срабатывания не соответствует 
нормативным требованиям 

6.4 Системы контроля загазованности помещений 

- наружное состояние Визуальный и измерительный 
контроль 

Наличие грязи, ржавчины, перекосов, 
раковин, трещин, механических 
повреждений 

- герметичность Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях 

- работоспособность Проверка на функционирование Отклонения от нормальных режимов 
работы, несоответствие пределов 
срабатывания паспортным данным 

- погрешность измерений Проверка наличия свидетельства о 
поверке и соблюдения сроков 
поверки 

Несоблюдение сроков поверки 



6.5 Приборы учета газа 

- наружное состояние Визуальный и измерительный 
контроль 

Наличие грязи, ржавчины, перекосов, 
раковин, трещин, механических 
повреждений 

- погрешность измерений Проверка наличия свидетельства о 
поверке и соблюдения сроков 
поверки 

Несоблюдение сроков поверки. 
Соответствие метрологических 
характеристик паспортным данным 

- герметичность Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях 

- работоспособность Проверка на функционирование Отклонения от нормальных режимов 
работы, шум, вибрация 

7 Газоиспользующее оборудование (газовые плиты, конвекторы, водонагреватели, теплогенераторы и др.) 

7.1 Наружное и внутреннее состояние 
оборудования 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Механические и коррозионные 
повреждения корпуса, духового шкафа, 
камеры сгорания, внутренних газопроводов 
и теплообменника, электрода зажигания, 
повреждения теплоизоляции, загрязнений 
форсунок и крышек горелок, дымохода и 
воздуховода 

7.2 Герметичность Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях и сальниковых уплотнениях, 
дымоотводах, соединяющих 
газоиспользующее оборудование с 
дымоходом 

7.3 Давление газа (воды) на входе Проверка контрольным манометром Отклонение от допустимых пределов 



газоиспользующего оборудования давления газа (воды) на входе 

7.4 Состояние гибких рукавов для 
присоединения оборудования 

1. Визуальный и измерительный 
контроль 
2. Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами или 
пенообразующим раствором 

Механические и коррозионные 
повреждения, утечки газа 

7.5 Работоспособность Проверка на функционирование, 
проверка параметров сгорания 
(контроль отходящих газов) 

Отклонения от нормального процесса 
сжигания газа на всех режимах работы 

Проверка работы автоматики 
безопасности 

Не срабатывание автоматики безопасности 

8 Дымовые и вентиляционные каналы 

8.1 Наружное состояние 
дымоотводов, соединяющих 
газоиспользующее оборудование с 
дымоходом 

Визуальный и измерительный 
контроль 

Механические и коррозионные 
повреждения теплоизоляции, загрязнения 
дымохода и воздуховода 

8.2 Герметичность Поиск утечек газа 
высокочувствительными 
газоиндикаторами 

Утечки в сварных, резьбовых, фланцевых 
соединениях дымоотводов, соединяющих 
газоиспользующее оборудование с 
дымоходом 

8.6 Наличие тяги в дымовом канале Измерение разрежения в дымовом 
канале 

Разрежение менее допустимого значения 

8.7 Наличие тяги в вентиляционных 
каналах 

Измерение расхода воздуха в 
вентиляционных каналах 

Воздухообмен менее допустимого значения 

 
 



 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам проведения технического 

диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового 

оборудования, утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2013 г. N ___ 

 
(рекомендуемый образец) 

 
                                             Утверждаю: 

                                             технический руководитель 

                                             специализированной организации 

 

                                             _________________ 

                                             _________________ ____ г. 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

               по результатам технического диагностирования 

             внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

                  оборудования, установленного по адресу: 

 

        ___________________________________________________________ 

 

        Заказчик (собственник, пользователь): _____________________ 

 

                          N ____________ 20__ г. 

 

                                Содержание: 

 

1 Вводная часть  

1.1 Основание для проведения технического диагностирования  



1.2 Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование  

1.3 Состав группы специалистов  

2 Перечень объектов технического диагностирования  

3 Данные о заказчике  

4 Цель технического диагностирования  

5 Результаты проведенного технического диагностирования  

5.1 Результаты анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации  

5.2 Результаты оценки реальных условий эксплуатации  

5.3 Результаты визуального и измерительного контроля  

5.4 Результаты обследования переходов газопроводов через строительные 
конструкции 

 

5.5 Результаты обследования запорной, регулирующей и предохранительной 
арматуры 

 

5.6 Результаты обследования приборов учета газа и систем контроля загазованности  

5.7 Результаты обследования газоиспользующего оборудования  

5.8 Результаты испытаний на герметичность внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования 

 

6 Заключительная часть  

 
                                Приложение: 

 

1 Программа проведения технического диагностирования  



2 Эскиз схемы газопроводов  

3 Протоколы определения параметров технического состояния по результатам 
неразрушающего контроля 

 

4 Дефектная ведомость  

5 Копия свидетельства об аттестации лаборатории НК  

6 Копия распоряжения о назначении ответственных за проведение технического 
диагностирования 

 

7 Копии удостоверений специалистов и лиц, ответственных за проведение 
технического диагностирования 

 

8 Перечень нормативной, технической и методической документации, используемой 
при проведении технического диагностирования 

 

 
1. Вводная часть 

 

1.1. Основание для проведения технического диагностирования 

 

Техническое   диагностирование   проведено   во   исполнение  постановления 

Правительства  Российской  Федерации  от 14 мая 2013 года N 410 "О мерах по 

обеспечению  безопасности  при  использовании и содержании внутридомового и 

(или)  внутриквартирного  газового оборудования" согласно договору N ______ 

от  ____________  в  связи с достижением срока эксплуатации, установленного 

изготовителем   газового   оборудования   или   в  проектной  документации, 

утвержденной в отношении газопроводов. 

 

1.2. Сведения об организации, проводившей техническое диагностирование 

 

Название организации:  

Юридический адрес:  

consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26A40932D2A8FF81D509652715DC0F9B84DCCFBDfBMDH


Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail:  

Свидетельство об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля: 

 

Руководитель организации:  

 
1.3. Состав группы специалистов: 

 

Ф.И.О.  

Должность  

Сведения об аттестации в области промышленной 
безопасности (протокол) 

 

Сведения об аттестации по неразрушающему контролю 
(квалификационное удостоверение) 

 

Сведения о специальной подготовке по ВДГО и ВКГО 
(сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы и 
т.д.) 

 

 
1.3.1.   Состав   группы  специалистов  назначен  приказом  (распоряжением) 

специализированной организации ___________ от _________ 201_ г. N ______. 

 

2. Перечень объектов технического диагностирования: 

 

Действие  настоящего  заключения  распространяется на внутридомовое и (или) 

внутриквартирное   газовое   оборудование,   установленное    по    адресу: 



___________________________________________________________________________ 

 

N п/п Наименование ВДГО и (или) ВКГО Тип, марка Количество (протяженность) 

    

    

    

 
3. Данные о заказчике: 

 

Заказчик 
(юридическое или физическое лицо) 

 

Адрес Заказчика:  

Телефон:  

 
4. Цель технического диагностирования: 

 

4.1. Определение фактического технического состояния внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования и его составных частей. 

4.2.   Поиск   и   определение   неисправностей   внутридомового   и  (или) 

внутриквартирного газового оборудования. 

4.3.  Определение  возможности  дальнейшего  использования внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования. 

 

5. Результаты технического диагностирования: 

 

5.1.   Результаты  анализа  проектной,  исполнительной  и  эксплуатационной 

документации    внутридомового    и    (или)   внутриквартирного   газового 

оборудования: 

 

5.1.1. Перечень рассмотренной технической документации: 

 



N 
п/п 

Наименование документов Примечание 

   

   

 
5.1.2. Паспортные данные и технические характеристики объектов технического 

диагностирования 

 

N 
п/п 

Наимено
вание 

объекта 

Тип, 
марка 

Дата 
ввода в 
эксплуат

ацию 

Количес
тво (шт.), 
протяже
нность 

(м) 

Количес
тво 

сварных 
стыков 

(шт.) 

Наличие 
переходов 

через 
строительн

ые 
конструкци

и 

Дата 
проведения 
последнего 

обслуживани
я, ремонта, 

диагностиров
ания 

Выявленные 
неисправности в 

процессе 
эксплуатации 

         

         

 
5.1.3.   Эскиз   схемы  газопроводов  представлен  в  Приложении  N _____ к 

Заключению. 

 

5.2. Результаты оценки реальных условий эксплуатации внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования: 

 

5.2.1. Внутренние и вводные газопроводы: 

 

N 
п/п 

Газопроводы 
(место 

расположени
я, 

Материа
л, 

диаметр, 
толщина, 

Дата 
ввода в 
эксплуа
тацию 

Способ 
соединен

ия 
участков 

Способ 
прокладки 

через 
строительны

Наличие участков, 
проложенных через 
намокающие стены 

и помещения с 

Состояние 
защитного 
покрытия 



наименовани
е помещения) 

протяже
нность 

газопрово
да 

е 
конструкции 
помещений 

агрессивными 
средами 

        

        

 
5.2.2.  Газоиспользующее  оборудование,  системы  контроля загазованности и 

приборы учета газа: 

 

Наименование 
оборудования 

Марка (тип) 
оборудования 

Место установки 
оборудования 

Способ 
присоединения к 

газопроводу 

Заключение о 
соответствии 

требованиям НТД 

     

     

 
5.2.3. Состояние строительных конструкций в местах прокладки газопроводов и 

установки оборудования: 

 

Наименовани
е 

газопроводов 
и 

оборудовани
я 

Наименование 
помещения и 
строительных 
конструкций 

Материал 
строительн

ых 
конструкци

й 

Наличие 
разрушен

ий, 
трещин 

Наличие 
влажности, 
агрессивног

о 
воздействия 

Наличие 
смежных 
коммуник

аций 

Выявленные 
неисправност

и и 
несоответств

ия 

       

       

 
5.2.4.   Наличие   и   состояние   участков  переходов  газопроводов  через 



строительные конструкции: 

 

Наимено
вание 

газопрово
да 

Материал, 
диаметр, 

толщина и 
протяженность 

участка 
газопровода 

Наименование 
помещения и 
строительной 
конструкции 

Материал 
строитель

ной 
конструкц

ии 

Наличи
е 

футляр
а 

Наличие 
влажности, 

агрессивного 
воздействия, 

повреждений в 
местах перехода 

Выявленны
е 

неисправно
сти и 

несоответст
вия 

       

       

 
5.2.5. Состояние дымовых и вентиляционных каналов: 

 

Технические характеристики Наименование помещения (с установленным 
газоиспользующим оборудованием) 

Объем помещения (площадь x высота), м3  

Тип вентиляционной системы  

Способ осуществления притока воздуха  

Способ осуществления удаления воздуха  

Размер вытяжного отверстия, мм  

Скорость воздушного потока, м/с  

Кратность воздухообмена  

Тип дымохода  

Тип дымоотвода  



Величина разрежения в дымоходе, Па  

 
5.3.  Результаты  визуального  и  измерительного  контроля внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования: 

 

N 
п/п 

Наименов
ание 

оборудов
ания 

Марка 
(тип) 

Дата 
ввода в 

эксплуата
цию 

Количество 
(шт.), 

протяженность 
(м) 

Количество 
сварных 
стыков 

Толщина 
стенки 

трубы (мм) 

Выявленные 
неисправнос

ти 

        

        

 
5.4.   Результаты   обследования   участков  переходов  газопроводов  через 

строительные конструкции: 

 

N 
п/п 

Наименов
ание 

газопрово
да 

Материал, 
диаметр, 
толщина, 

протяженнос
ть участка 

газопровода 

Способ 
прокладки 

через 
строительны

е 
конструкции 
помещений 

Диамет
р 

футляр
а, мм 

Состояние заделки 
пространства 

между 
газопроводом и 

футляром 
эластичным 
материалом 

Наличие и 
размер 

коррозионн
ых 

поврежден
ий 

Примеча
ние 

        

        

 
5.5.    Результаты    обследования    арматуры   (запорная,   регулирующая, 

предохранительная): 

 

Место Тип Марка Параметры, подлежащие контролю Заключе



установк
и 

арматуры 

арматур
ы 

(технически
е 

характерист
ики) 

Состояние 
наружной 

поверхности 

Наружная 
герметичн

ость 

Внутрення
я 

герметичн
ость 

Проверка 
работоспособн

ости 
(функциониров

ания) 

ние 

        

        

 
5.6.   Результаты  обследования  приборов  учета  газа  и  систем  контроля 

загазованности: 

 

Наименовани
е приборов и 

систем 

Марка, год 
выпуска 

Параметры, подлежащие контролю Заключе
ние 

Состояние 
наружной 

поверхности 

Наружная 
герметично

сть 

Срок 
следующей 

поверки 

Проверка 
работоспособно

сти 
(функционирова

ния) 

       

       

 
5.7. Результаты обследования газоиспользующего оборудования: 

 

5.7.1.  Наименование оборудования ________, марка ______, год выпуска ____, 

срок эксплуатации _________. 

 

N 
п/п 

Наименование контролируемого 
параметра 

Выявленные 
неисправности 

Вывод о возможности 
дальнейшего использования 

    



    

 
5.7.2. Наименование оборудования _______, марка _______, год выпуска ____ , 

срок эксплуатации ________. 

 

N 
п/п 

Наименование контролируемого 
параметра 

Выявленные 
неисправности 

Вывод о возможности 
дальнейшего использования 

    

    

 
5.8.   Результаты   испытаний   на  герметичность  внутридомового  и  (или) 

внутриквартирного газового оборудования: 

 

5.8.1. Наличие загазованности помещений ______________. 

5.8.2.  Наличие  утечек  на  внутренних  и  вводных  газопроводах и газовом 

оборудовании _____________________. 

5.8.3.   Участки   внутренних   газопроводов  от  отключающего  устройства, 

расположенного   на   вводе   в   здание,   до   отключающего   устройства, 

расположенного перед  газоиспользующим  оборудованием, опрессованы воздухом 

давлением _____ Па в течение ______ минут. 

За  период  испытаний  видимое  падение  давления  по образцовому манометру 

________. 

Заключение   о   результатах   испытаний  внутренних  газопроводов  методом 

опрессовки воздухом __________. 

 

6. Заключительная часть: 

 

6.1.   В   результате   технического  диагностирования  выявлены  следующие 

неисправности: 

 

N п/п Наименование оборудования Наименование неисправности 

   



   

 
6.2.  Дальнейшее  использование  внутридомового  и  (или) внутриквартирного 

газового   оборудования   допустимо   при   условии  устранения  выявленных 

неисправностей   и   причин  их  возникновения  в  объеме,  соответствующем 

дефектной ведомости. 

6.3.  Рекомендации  по  обеспечению  безопасного  использования и улучшению 

условий  эксплуатации  внутридомового  и  (или)  внутриквартирного газового 

оборудования: 

- устранить выявленные неисправности в полном объеме; 

-  соблюдать  сроки  ежегодного  технического обслуживания внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования; 

-  обеспечить  выполнение  требований,  установленных Правилами пользования 

газом  в  части  обеспечения  безопасности  при  использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной   услуги   по   газоснабжению,   утвержденными  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410. 

 

Исполнители: 

 

_______________________________   _____________   _________________________ 

          (Должность)               (Подпись)             (Ф.И.О.) 

 

С результатами ознакомлен: 

 

Заказчик (собственник, пользователь) 

 

_______________________________   _____________   _________________________ 

            (дата)                  (Подпись)             (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам проведения технического 

диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового 
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оборудования, утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2013 г. N ___ 

 
(рекомендуемый образец) 

 
                                 Протокол 

 

            ___________________________________________________ 

               (наименование метода неразрушающего контроля) 

 

Дата проведения контроля: _________________________________________________ 

Адрес объекта: ____________________________________________________________ 

N квартиры (N подъезда): __________________________________________________ 

Наименование организации: _________________________________________________ 

Свидетельство об аттестации ЛНК: __________________________________________ 

Заказчик (собственник, пользователь): _____________________________________ 

 

Приборы, применяемые при проведении контроля: 

 

Наименование прибора Марка прибора Заводской номер 
прибора 

Свидетельство о поверке, срок 
следующей поверки 

    

 
Результаты контроля: 

 

Наименование 
контролируемой 

величины 

Номинальное значение 
контролируемой величины (по 

паспорту, проектной 
документации) 

Фактическое 
(измеренное) 

значение величины 

Заключение по 
результатам 

контроля 

    

 



Исполнители: 

 

_______________________________   _____________   _________________________ 

          (Должность)               (Подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Удостоверение от _____________ N ______. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Правилам проведения технического 

диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового 

оборудования, утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2013 г. N ___ 

 
(рекомендуемый образец) 

 
Согласовано:                              Утверждаю: 

_________________________________         _________________________________ 

           (заказчик)                        (руководитель организации) 

__________________                        __________________ 

__________________ ____ г.                __________________ ____ г. 

 

                                 Программа 

                 проведения технического диагностирования 

 

        ___________________________________________________________ 

                          (наименование объекта) 

        ___________________________________________________________ 

                              (адрес объекта) 

 



Перечень видов работ Исполнитель Срок проведения работ 

   

   

   

 
Программу составил: 

 

_______________________________   _____________   _________________________ 

          (Должность)               (Подпись)             (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Правилам проведения технического 

диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового 

оборудования, утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2013 г. N ___ 

 
(рекомендуемый образец) 

 
Согласовано:                              Утверждаю: 

_________________________________         _________________________________ 

           (заказчик)                        (руководитель организации) 

__________________                        __________________ 

__________________ ____ г.                __________________ ____ г. 

 

                            Дефектная ведомость 

               по результатам технического диагностирования 



 

        __________________________________________________________ 

                          (наименование объекта) 

        __________________________________________________________ 

                              (адрес объекта) 

 

N 
п/п 

Наименование газового 
оборудования (место 

расположения) 

Выявленная 
неисправность 

Рекомендации по 
устранению 

Срок устранения 

     

     

     

 
Исполнители: 

 

_______________________________   _____________   _________________________ 

          (Должность)               (Подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Дата исполнения: ________________ 

 
 
 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 мая 2013 г. N 410 
 

О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ 

ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.04.2014 N 344, 
от 04.09.2015 N 941, 

с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ 
от 10.12.2013 N АКПИ13-826) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О газоснабжении в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 

2. Министерству регионального развития Российской Федерации: 
привести акты, принятые во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан", в соответствие с настоящим постановлением; 

по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации утвердить в течение 6 
месяцев инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд. 

3. Федеральной службе по тарифам: 
а) утвердить методические рекомендации о правилах расчета стоимости технического 

обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 
б) представить в течение 3 месяцев в Правительство Российской Федерации проект акта о 

внесении изменений в Основные положения формирования и государственного регулирования 
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 
1021, предусматривающих включение платы за аварийно-диспетчерское обеспечение 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в тариф на услуги 
газораспределительных организаций по транспортировке газа. 

4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
утвердить в течение 6 месяцев правила проведения технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
руководствоваться методическими рекомендациями, указанными в подпункте "а" пункта 3 
настоящего постановления. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 

http://www.consultant.ru/
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 мая 2013 г. N 410 

 
ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО 

И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.04.2014 N 344, 
от 04.09.2015 N 941) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения 

безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, в том числе порядок 
заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
"аварийно-диспетчерское обеспечение" - комплекс мер по предупреждению и локализации 

аварий, возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью 
граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; 

"бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, предназначенное для 
использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа (газовые плиты, 
автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.); 

"внутридомовое газовое оборудование": 
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений 

газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного 
газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного 
крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к 
внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные 
установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один 
многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением газоиспользующего 
оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические 
устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также 
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приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной 
услуги; 

в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено 
домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного 
углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети 
газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые 
баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в 
одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, 
газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе 
регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и 
приборы учета газа; 

"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного дома, 
проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях 
(опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего 
оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и 
технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная 
арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий 
(квартирный) прибор учета газа; 

"домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно 
стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные 
постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания 
домашнего скота и птицы и иные объекты); 

"заказчик" - юридическое лицо (в том числе управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный и иной специализированный 
потребительский кооператив (далее - товарищество или кооператив), индивидуальный 
предприниматель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению, и 
физическое лицо (гражданин), являющееся собственником (пользователем) помещения в 
многоквартирном доме или домовладения, выступающие стороной договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
заказывающей выполнение работ (оказание услуг) по такому договору, обязанной принять и 
оплатить выполненные работы (оказанные услуги); 

"исполнитель" - специализированная организация, которая на основании договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, являющегося комплексным договором, содержащим элементы договора подряда 
и возмездного оказания услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ (оказанию 
услуг), предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования; 

"поставщик газа" - газоснабжающая организация, являющаяся стороной договора, 
предусматривающего поставку газа в качестве коммунального ресурса, необходимого для 
предоставления коммунальной услуги по газоснабжению; 

"приостановление подачи газа" - совокупность действий технического характера (в том 
числе перекрытие запорной арматуры), которые выполняются исполнителем в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, и результатом которых является прекращение подачи 
газа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию; 

"ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования" - работы по 
восстановлению исправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
или его составных частей; 

"специализированная организация" - газораспределительная организация, осуществляющая 
по договору о транспортировке газа с поставщиком газа транспортировку газа до места 
соединения сети газораспределения с газопроводом, являющимся элементом внутридомового 
газового оборудования, получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ 
(оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу. В случае 
когда в качестве топлива используется сжиженный газ, специализированной организацией, с 



которой может быть заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, может выступать любая газораспределительная 
организация, имеющая допуск к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и 
имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу; 

"техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования" - работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему 
нормативным требованиям; 

"техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования" - определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей 
указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования. 

3. Взрывобезопасность, механическая, пожарная, термическая, химическая, экологическая и 
электрическая безопасность, а также исправность внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования в процессе их использования и содержания достигаются путем технического 
обслуживания и ремонта указанного оборудования, выполняемых на основании договора, 
заключаемого между заказчиком и исполнителем, а также соблюдения указанными сторонами 
договора иных требований, предусмотренных настоящими Правилами и инструкцией по 
безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 

 
II. Организация безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
 

4. Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг): 

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования; 

б) аварийно-диспетчерское обеспечение; 
в) техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования; 
г) замена оборудования. 
5. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и 
вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 6 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

6. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
заключенного между заказчиком и исполнителем. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 7 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
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осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

7. Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек газа и локализация 
аварий, выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой специализированной 
организации незамедлительно по поступлении информации об аварии или о ее угрозе и при 
необходимости без соблюдения требования о предварительном предупреждении заказчика об 
обеспечении доступа в помещение, в котором расположено газоиспользующее оборудование, 
предусмотренного пунктами 48 - 53 настоящих Правил, и (или) требования о приостановлении 
подачи газа, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил. 

Для локализации аварий на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом 
оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники полиции и (или) сотрудники 
подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в соответствии с утвержденными планами взаимодействия. 

Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется специализированной организацией в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами без 
заключения отдельного договора об аварийно-диспетчерском обеспечении. 

8. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования осуществляются в отношении этого оборудования, отработавшего 
нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, 
установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. 

Проведение технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования обеспечивается путем заключения договора о техническом 
диагностировании указанного оборудования с организацией, отвечающей требованиям, 
определяемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: 

в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, ответственными за 
содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, 
товарищество или кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе 
управления многоквартирным домом), а также собственником домовладения; 

в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственниками (пользователями) 
помещений, в которых размещено такое оборудование. 

9. Требования к организациям, осуществляющим работы по техническому 
диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также 
случаи и периодичность выполнения работ по такому диагностированию определяются 
утверждаемыми Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору правилами, которые размещаются на официальном сайте этой Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 10 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, осуществляется в следующих случаях: 

истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, 
или сроков эксплуатации оборудования, установленных проектной документацией, утвержденной 
в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по результатам технического 
диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также 
истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по результатам его технического 
диагностирования; 

признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для 
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ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

заявка заказчика. 
Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения 
договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без 
привлечения специализированной организации не допускается. 

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 (при наличии у них 
лицензии, предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил), либо путем заключения договора об 
их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, указанной 
в пункте 14 настоящих Правил; 

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, указанной в 
пункте 14 настоящих Правил. 

12. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их 
очистка производится: 

а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации 
здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования; 

б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов; 
в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - 

не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в 
середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного 
сезона); 

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском 
обеспечении. 

13. Проверка, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов выполняется в 
соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и нормативными 
техническими актами. 

14. Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых 
и вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к выполнению 
соответствующих работ на основании лицензии, выданной в порядке, предусмотренном 
Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225, и 
исполняется в порядке, предусмотренном статьями 730 - 739 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Информация об указанных организациях (наименование, адрес местонахождения, способы 
обеспечения контактов, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии), адрес сайта в 
сети "Интернет" (при наличии)) размещается исполнителем по договору о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в 
местах, обеспечивающих заказчиков возможностью ознакомиться с этой информацией, либо 
доводится им до сведения заказчиков иным способом, позволяющим проверить выполнение 
исполнителем указанной обязанности. 

15. Организация, указанная в пункте 14 настоящих Правил, не вправе отказаться от 
заключения договора о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте 
дымовых и вентиляционных каналов. 

Возможностью выполнения указанных работ считается наличие условия, при котором 
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указанная организация осуществляет лицензируемый вид деятельности в границах населенного 
пункта, на территории которого расположены домовладение или многоквартирный дом, 
оборудованные дымовыми и вентиляционными каналами, проверку, очистку и ремонт которых 
необходимо произвести. 

В случае если такая организация в пределах населенного пункта отсутствует, то обязанность 
по заключению договора о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте 
дымовых и вентиляционных каналов (по обращению лиц, ответственных за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме или собственников домовладений) несет обладающая 
соответствующей лицензией организация, местонахождение которой является наиболее 
приближенным (по расстоянию) к указанному населенному пункту. 

 
III. Порядок и условия заключения договора 

о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования 

 
16. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования осуществляется на основании договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключаемого 
между заказчиком и исполнителем. 

17. Заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования являются: 

а) в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома - 
управляющая организация, товарищество или кооператив, индивидуальный предприниматель, 
являющиеся исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - 
собственники таких помещений; 

б) в отношении внутридомового газового оборудования в домовладении - собственник 
домовладения; 

в) в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственник (пользователь) 
расположенного в многоквартирном доме помещения, в котором размещено такое 
оборудование. От имени собственника (пользователя) помещения договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования может быть подписан: 

лицом из числа собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченным на 
подписание договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового 
оборудования от их имени решением общего собрания собственников многоквартирного дома, 
что подтверждается надлежаще оформленной доверенностью; 

управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о том, что указанный договор 
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования 
подписывается управляющей организацией в интересах каждого из собственников помещений в 
многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение; 

товариществом или кооперативом на основании протокола общего собрания членов 
товарищества или кооператива, на котором принято решение о том, что указанный договор 
подписывает товарищество или кооператив в интересах каждого из своих членов, 
проголосовавших за такое решение; 

управляющей организацией, товариществом или кооперативом, действующими в качестве 
агентов собственников помещений в многоквартирном доме на основании агентского договора. 

18. Для заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования заявитель, имеющий намерение выступить 
заказчиком по этому договору, направляет в специализированную организацию заявку (оферту) в 
письменной форме, которая должна содержать в том числе следующие сведения: 

а) информация о заявителе (для гражданина - фамилия, имя, отчество, место жительства и 
реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, для юридического лица - 
наименование (фирменное наименование), его местонахождение (место государственной 



регистрации)); 
б) адрес домовладения или многоквартирного дома, в котором размещено внутридомовое 

газовое оборудование, квартиры (если договор о техническом обслуживании и ремонте 
заключается в отношении внутриквартирного газового оборудования) в многоквартирном доме, 
техническое обслуживание и ремонт которого необходимо осуществлять; 

в) перечень оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования. 

19. К заявке (оферте) прилагаются следующие документы: 
а) копия основного документа, удостоверяющего личность, - для заявителя-гражданина 

либо копии учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим 
ведение Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариусом, - для заявителя - 
юридического лица; 

б) документ, подтверждающий правомочие представителя юридического лица выступать от 
имени этого юридического лица, - для заявителя - юридического лица; 

в) документы, подтверждающие право лица действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме, - при непосредственном способе управления таким домом 
собственниками помещений; 

г) документы, предусмотренные пунктом 22 настоящих Правил соответственно для 
управляющей организации либо для товарищества или кооператива; 

д) документы, предусмотренные пунктом 23 настоящих Правил соответственно для 
управляющей организации либо для товарищества или кооператива; 

е) документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в 
многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено внутриквартирное и (или) 
внутридомовое газовое оборудование; 

ж) документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим 
требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты 
соответствия и др.); 

з) документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или 
организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения 
очередной поверки; 

и) копия акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной 
(присоединенной) сети (документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме или домовладения, к газораспределительной 
(присоединенной) сети), - если договор о техническом обслуживании и ремонте заключается в 
отношении внутридомового газового оборудования. 

20. Документы, указанные в подпунктах "ж" - "и" пункта 19 настоящих Правил, 
предоставляются заявителем в случае их наличия. Отсутствие таких документов не может являться 
основанием для отказа в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

21. Документами, подтверждающими право лица действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме при непосредственном способе управления ими таким 
домом, при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
газового оборудования являются: 

а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение о предоставлении указанному лицу права действовать от имени 
собственников помещений в таком доме в отношениях со специализированной организацией, - 
для лица, являющегося одним из собственников помещений в многоквартирном доме; 

б) доверенность, удостоверяющая полномочия действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме в отношениях со специализированной организацией, 
выданная указанному в ней лицу в письменной форме всеми или большинством собственников 
помещений в таком доме, - для лица, не являющегося собственником помещения в 
многоквартирном доме. 

22. Документами, подтверждающими право заявителя - юридического лица на заключение 



договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, 
расположенного в многоквартирном доме, являются: 

а) для управляющей организации: 
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, заключенный с этой управляющей организацией, и 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 
решение о заключении указанного договора с управляющей организацией, - если собственниками 
помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано непосредственное 
управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет более чем 12; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором 
принято решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление 
управляющей организацией, и протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе управляющей организации в лице 
той управляющей организации, которая обращается с заявкой (офертой), а также договор 
управления многоквартирным домом, заключенный между управляющей организацией и 
собственниками помещений в многоквартирном доме или между управляющей организацией и 
товариществом или кооперативом, - если собственниками помещений в многоквартирном доме, 
в том числе в котором создано товарищество или кооператив, в качестве способа управления 
выбрано управление управляющей организацией; 

протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации и (или) договор 
управления многоквартирным домом, - если управляющая организация выбрана по конкурсу 
органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных жилищным законодательством 
Российской Федерации; 

б) для товарищества или кооператива - протокол общего собрания членов товарищества или 
кооператива, в котором зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве способа 
управления многоквартирным домом управление товариществом или кооперативом. 

23. Документами, подтверждающими право заявителя, в качестве которого выступают 
управляющая организация, товарищество или кооператив, на заключение договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования от имени собственников 
помещений в таком доме, являются: 

а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 
котором отражено решение о том, что договор о техническом обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового оборудования, расположенного в помещениях, находящихся в таком 
доме, будет подписываться от имени заявителей управляющей организацией (товариществом или 
кооперативом), - в случае подписания договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутриквартирного газового оборудования от имени каждого из собственников помещений в 
многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение; 

б) агентский договор, содержащий поручение собственников помещений в 
многоквартирном доме (принципалов) в адрес управляющей организации, товарищества или 
кооператива (агента) совершать от имени собственников и за их счет действия, направленные на 
заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового 
оборудования в интересах собственников помещений в многоквартирном доме. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 24 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

24. Специализированная организация не вправе требовать от заявителя представления 
документов, не предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, предусмотренные пунктами 19 - 23 настоящих Правил, представляемые в виде 
копий, заверяются лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по заверению 
копий таких документов. 

Заявитель вправе представить специализированной организации одновременно оригиналы 
и копии документов, предусмотренных пунктами 19 - 23 настоящих Правил. После сверки при 
приеме заявки (оферты) с приложенными к ней документами идентичности копии и оригинала 
документа оригинал возвращается заявителю. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 25 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

25. Направляемая заявителем заявка (оферта) оформляется в 2 экземплярах и 
регистрируется специализированной организацией в день поступления. Один экземпляр заявки 
(оферты) остается у специализированной организации, а другой возвращается заявителю с 
отметкой о дате принятия заявки (оферты) и представленных документов к рассмотрению. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 26 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

26. Специализированная организация в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявки (оферты), осуществляет проверку комплектности и правильности оформления 
представленных документов, в том числе на предмет полноты и достоверности содержащихся в 
них сведений. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 27 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

27. Непредставление заявителем всей информации, предусмотренной пунктом 18 
настоящих Правил, представление заявителем документов, предусмотренных пунктами 19 - 23 
настоящих Правил, в неполном объеме или неправильное их оформление не являются 
основанием для отказа в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

В этом случае специализированная организация сообщает заявителю о допущенных 
несоответствиях в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
после чего приостанавливает рассмотрение представленных документов без их возврата 
заявителю вплоть до получения от него недостающих (правильно оформленных) документов или 
недостающей информации. В случае если недостающие (правильно оформленные) документы и 
недостающая информация не будут представлены заявителем специализированной организации 
в течение 30 дней со дня приостановления рассмотрения представленных документов, 
специализированная организация вправе прекратить рассмотрение заявки (оферты) и возвратить 
документы заявителю, который вправе направить повторную заявку (оферту) этой же 
специализированной организации после устранения недостатков, послуживших основанием для 
прекращения ее рассмотрения. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 28 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

28. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 26 настоящих Правил, и при 
отсутствии замечаний к приложенным к заявке (оферте) документам специализированная 
организация составляет и подписывает со своей стороны договор о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в 2 экземплярах, 
которые вручаются заявителю под роспись или направляются почтовым отправлением с 
уведомлением. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 29 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

29. Оба экземпляра договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, полученные от специализированной 
организации, подписываются заявителем, при этом один из подписанных сторонами экземпляров 
договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования возвращается заявителем специализированной организации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 30 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

30. Специализированная организация вправе по собственной инициативе направить заявку 
(оферту) заявителю о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на условиях прилагаемого к 
заявке (оферте) проекта указанного договора, подготовленного в соответствии с настоящими 
Правилами и Гражданским кодексом Российской Федерации и подписанного со стороны 
специализированной организации. 

31. В случае если сторона, направившая заявку (оферту), в течение 30 дней со дня получения 
этой заявки (оферты) другой стороной не получила от нее ответа о согласии заключить договор о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования на предложенных условиях либо иных условиях, соответствующих гражданскому 
законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам, или об отказе от заключения 
указанного договора по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, а также в случае 
получения отказа от заключения указанного договора по основаниям, не предусмотренным 
настоящими Правилами, сторона, направившая заявку (оферту), вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении другой стороны, для которой заключение этого договора является 
обязательным, к заключению договора. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 32 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
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деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

32. Лицо, являющееся собственником (пользователем) помещения в многоквартирном доме 
или собственником домовладения и выступающее на стороне заказчика, вправе отказаться от 
заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования и не может быть понуждено к его заключению в 
следующих случаях: 

а) в случае, если от имени собственника помещения в многоквартирном доме договор о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования уже заключен управляющей организацией (товариществом или кооперативом), 
действующей в качестве агента от имени и в интересах собственника помещения в 
многоквартирном доме; 

б) в случае, если собственником домовладения договор о техническом обслуживании и 
ремонте в отношении внутридомового газового оборудования домовладения и при 
использовании в качестве топлива сжиженного углеводородного газа уже заключен с другой 
специализированной организацией, а также если подача газа на внутридомовое газовое 
оборудование не осуществляется в связи с отсутствием договора поставки газа с поставщиком газа 
или расторжением такого договора в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549; 

в) в случае, если подача газа на внутриквартирное газовое оборудование или 
внутридомовое газовое оборудование домовладения не осуществляется в связи с отсутствием 
договора поставки газа с поставщиком газа или расторжением такого договора в порядке, 
предусмотренном Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 
г. N 549. 

33. Управляющая организация, товарищество или кооператив, выступающие на стороне 
заказчика, вправе отказаться от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и не могут быть понуждены к 
его заключению: 

а) в случае отсутствия у управляющей организации, товарищества или кооператива 
полномочий действовать в качестве агентов собственников помещений в многоквартирном доме, 
в которых расположено внутриквартирное газовое оборудование, или в качестве представителя 
каждого из собственников помещений в многоквартирном доме в случаях, указанных в абзацах 
третьем и четвертом подпункта "в" пункта 17 настоящих Правил; 

б) в случае, если с заявкой (офертой) на заключение договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового газового оборудования обратилась специализированная организация, 
которая не осуществляет транспортировку газа до указанного внутридомового газового 
оборудования по договору транспортировки газа с поставщиком газа (за исключением случаев, 
когда в качестве топлива на внутридомовое газовое оборудование используется сжиженный газ), 
а также если управляющая организация, товарищество или кооператив не являются 
ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
расположено указанное внутридомовое газовое оборудование. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 34 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

34. Лица, указанные в пунктах 32 и 33 настоящих Правил, обязаны уведомить 
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специализированную организацию об отказе от заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с 
указанием причин такого отказа в течение 30 дней со дня получения заявки (оферты) 
специализированной организации. Уведомление должно быть осуществлено способом, 
позволяющим установить факт получения специализированной организацией такого 
уведомления. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 35 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

35. Основаниями для отказа специализированной организации от заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования являются: 

а) отсутствие технологического присоединения (подключения) многоквартирного дома 
(домовладения) к газораспределительной сети (за исключением случаев, когда использование 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется посредством 
потребления сжиженного углеводородного газа); 

б) отсутствие у специализированной организации обязанности по транспортировке газа до 
многоквартирного дома (домовладения), в котором расположено внутридомовое и (или) 
внутриквартирное газовое оборудование (за исключением случаев, когда использование 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется посредством 
потребления сжиженного углеводородного газа). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 36 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

36. В случае отказа от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования по основаниям, указанным в 
пункте 35 настоящих Правил, специализированная организация обязана в письменной форме 
уведомить заказчика об отказе от заключения договора с указанием причин такого отказа в 
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей заявки (оферты) и документов, 
предусмотренных пунктами 19 - 23 настоящих Правил. 

37. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования заключается в письменной форме на срок не менее 3 
лет и вступает в силу со дня его подписания последней из сторон этого договора. 

38. Условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования определяются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящими Правилами. 

39. В договоре о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования указываются: 

а) дата и место заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

б) наименование (фирменное наименование) специализированной организации - 
исполнителя; 

в) реквизиты расчетного счета исполнителя; 
г) сведения о заказчике (для гражданина - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
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место жительства и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, для 
юридического лица - наименование (фирменное наименование), его место нахождения (место 
государственной регистрации)); 

д) адрес многоквартирного дома, адрес квартиры в многоквартирном доме или 
домовладения, в котором расположено внутридомовое или внутриквартирное газовое 
оборудование, техническое обслуживание и ремонт которого будут осуществляться по договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования; 

е) реквизиты акта об определении границы раздела собственности на 
газораспределительные сети (при наличии такого акта); 

ж) количество и типы газоиспользующего оборудования, входящего в состав соответственно 
внутридомового или внутриквартирного газового оборудования; 

з) тип установленного прибора учета газа (при наличии) и место его присоединения к 
газопроводу; 

и) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включающий в себя 
минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования согласно 
приложению, а также сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг), включая 
периодичность выполнения отдельных работ (услуг) по техническому обслуживанию 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; 

к) цена договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования; 

л) порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с 
учетом положений, предусмотренных разделом V настоящих Правил; 

м) права, обязанности и ответственность сторон; 
н) срок действия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 
о) иные условия и положения, которые стороны договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования сочтут 
необходимыми и которые не должны противоречить положениям настоящих Правил. 

40. Цена договора определяется на основании тарифов на выполнение работ, 
рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2015 N 941) 

 
IV. Порядок и условия исполнения договора 

о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования, права 

и обязанности сторон при исполнении указанного договора 
 

41. Заказчик вправе требовать: 
а) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с договором о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и нормативными 
техническими актами; 

б) внесения изменений в условия договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в части, касающейся перечня 
оборудования, входящего в состав обслуживаемого внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования, в случае изменения количества и типов входящего в его состав 
оборудования; 
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в) снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств, вытекающих из договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования; 

г) возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) исполнителя; 
д) расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в одностороннем порядке в случаях и в порядке, 
которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и 
указанным договором. 

42. Заказчик обязан: 
а) оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, а также работы по ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в установленные сроки и в полном объеме; 

б) незамедлительно сообщать исполнителю о неисправности оборудования, входящего в 
состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также об авариях, 
утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом; 

в) эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными для 
такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять 
исполнителя об изменении состава внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования; 

г) обеспечивать доступ представителей исполнителя к внутридомовому и (или) 
внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по 
техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, а также для приостановления 
подачи газа в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; 

д) при непосредственном способе управления многоквартирным домом (если на стороне 
заказчика по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового 
оборудования выступают собственники помещений в многоквартирном доме) назначить общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме лицо, ответственное за 
обеспечение взаимодействия с исполнителем по вопросам исполнения этого договора, а также 
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме информации, 
касающейся планируемых даты и времени технического обслуживания и (или) ремонта 
внутридомового газового оборудования, и иной информации (в том числе организационного 
характера), касающейся исполнения указанного договора; 

е) соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд. 

43. Исполнитель обязан: 
а) осуществлять техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав 

внутридомового газового оборудования, и производить следующие операции: 
обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год; 
приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года; 
б) осуществлять техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года; 
в) осуществлять техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования, 

входящего в состав внутридомового газового оборудования домовладения или 
внутриквартирного газового оборудования. Техническое обслуживание бытового 
газоиспользующего оборудования осуществляется не реже 1 раза в 3 года, если иное не 
установлено изготовителем этого оборудования. По истечении установленного изготовителем 
срока службы бытового газоиспользующего оборудования это оборудование может быть 
использовано при наличии положительного заключения по результатам технического 
диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в течение 
срока, указанного в этом заключении, и при его техническом обслуживании не реже 1 раза в год 
либо заменено по желанию заказчика на новое оборудование. Техническое обслуживание 
бытового газоиспользующего оборудования включает в себя: 

регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего 
оборудования; 
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проверку работоспособности, наладку и регулировку предусмотренных изготовителем в 
конструкции бытового газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы; 

проверку герметичности оборудования; 
очистку горелок отопительного оборудования от загрязнений при сезонном включении 

оборудования в работу в целях подготовки к пользованию в отопительный период; 
г) при очередном техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования 

проводить инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд, который осуществляется в устной форме с передачей 
(непосредственно после проведения инструктажа) заказчику инструкции по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Факт передачи инструкции 
и проведения инструктажа фиксируется в акте, подписываемом заказчиком и исполнителем; 

д) при очередном техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования осуществлять техническое обслуживание резервуарной, групповой или 
индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов, а также проверку 
наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым 
каналом; 

е) осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и 
групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав 
внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца; 

ж) выполнять работы по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования на основании заявок заказчика; 

з) обеспечивать заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической 
документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав 
работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. 

44. Исполнитель вправе: 
а) требовать от заказчика исполнения условий договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и требований 
настоящих Правил; 

б) посещать помещения, где установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с соблюдением порядка 
предварительного уведомления заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 настоящих 
Правил. 

45. Заявки заказчика на проведение работ по ремонту внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудования подаются по телефону, в электронной или письменной 
форме в диспетчерскую службу исполнителя. Работы по ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования должны быть начаты в течение 1 суток с момента 
поступления от заказчика соответствующей заявки, если нормативными правовыми актами не 
установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных работ. Указанная заявка 
должна быть зарегистрирована сотрудником исполнителя, принявшим ее, с указанием даты и 
времени ее поступления. При регистрации заказчику сообщается дата и время регистрации 
заявки, ее регистрационный номер и фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку. 

46. Выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования осуществляется в сроки и с периодичностью, которые 
предусмотрены договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с настоящими Правилами. 

Конкретные дата и время выполнения указанных работ в конкретном многоквартирном 
доме (помещении многоквартирного дома) и домовладении планируются исполнителями путем 
составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о 
которых доводится до сведения заказчиков через средства массовой информации и сеть 
"Интернет", путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том 
числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов и домовладений) 



информационных стендах, путем направления электронных или почтовых сообщений, а также 
иными доступными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполнения этих 
работ. 

47. В случае отказа заказчика в допуске сотрудников исполнителя в жилые или нежилые 
помещения для выполнения работ (оказания услуг) по договору о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на основании 
уведомлений, доведенных до сведения заказчика способами, предусмотренными пунктом 46 
настоящих Правил, такой допуск осуществляется с соблюдением порядка, предусмотренного 
пунктами 48 - 53 настоящих Правил. 

48. Исполнитель обязан уведомить способом, предусмотренным договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а 
если такой способ не указан в договоре, средствами почтовой, телефонной связи или иным 
способом, позволяющим установить факт получения заказчиком такого уведомления, о дате, 
времени и перечне работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования не позднее чем за 20 дней до их проведения. 

49. Исполнитель направляет заказчику способом, позволяющим определить дату получения, 
или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для 
заказчика дате (датах) и времени допуска сотрудников исполнителя для выполнения работ и 
разъяснением последствий бездействия заказчика или его отказа в допуске сотрудников 
исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию. 

50. Заказчик обязан сообщить в течение 7 календарных дней со дня получения извещения, 
указанного в пункте 49 настоящих Правил, способом, позволяющим определить дату получения 
такого сообщения исполнителем, об удобных для заказчика дате (датах) и времени в течение 
последующих 10 календарных дней обеспечения допуска сотрудников исполнителя в жилое или 
нежилое помещение для выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Если заказчик не может 
обеспечить допуск сотрудников исполнителя в жилое или нежилое помещение в течение 
ближайших 10 дней, то он обязан сообщить исполнителю об иных возможных дате (датах) и 
времени допуска для проведения указанных работ. 

51. При невыполнении заказчиком положений пункта 50 настоящих Правил исполнитель 
повторно направляет заказчику письменное извещение в соответствии с пунктом 49 настоящих 
Правил, а заказчик обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения 
сообщить способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, 
информацию о дате и времени возможного допуска к выполнению работ по техническому 
обслуживанию или ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

52. Исполнитель в согласованные с заказчиком дату и время выполняет работы по 
техническому обслуживанию или ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, связанные с необходимостью получения доступа в соответствующее жилое или 
нежилое помещение. 

53. Если заказчик не ответил на повторное уведомление исполнителя либо 2 раза и более не 
допустил сотрудников исполнителя в жилое или нежилое помещение для выполнения 
предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования работ по техническому обслуживанию 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в согласованные с заказчиком 
дату и время, сотрудники исполнителя составляют акт об отказе в допуске к внутридомовому и 
(или) внутриквартирному газовому оборудованию, расположенному в соответствующем 
помещении, и о невозможности проведения работ по техническому обслуживанию указанного 
оборудования в соответствии с указанным договором. Этот акт подписывается сотрудниками 
исполнителя и заказчиком (его уполномоченным представителем), а в случае отказа заказчика 
(его уполномоченного представителя) от подписания акта - сотрудниками исполнителя и 2 
незаинтересованными лицами. 

В акте указываются дата и время прибытия сотрудников исполнителя для выполнения работ 
по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, причины отказа заказчика в допуске сотрудников исполнителя к внутридомовому 



и (или) внутриквартирному газовому оборудованию (если заказчик сообщил о таких причинах) и 
иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) заказчика, препятствующих 
сотрудникам исполнителя в проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования. Один экземпляр акта сотрудники исполнителя 
передают заказчику (его уполномоченному представителю), а при отказе последнего от принятия 
акта делают в акте соответствующую отметку. 

Копия акта направляется исполнителем в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного жилищного надзора, или орган 
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного 
контроля (далее - органы жилищного надзора (контроля). 

54. Исполнитель в течение 10 календарных дней после получения от заказчика, в отношении 
которого составлен акт об отказе в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному 
газовому оборудованию, заявления о готовности допустить сотрудников исполнителя в 
помещение для выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования обязан провести указанные работы. 

55. Выполнение работ (оказание услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования подтверждается актом сдачи-
приемки выполненных работ (оказанных услуг), составляемым в 2 экземплярах - по одному для 
каждой из сторон этого договора (заказчика и исполнителя), подписываемым сотрудником 
исполнителя, непосредственно проводившим работы (оказавшим услуги), и заказчиком. Акт 
содержит следующую информацию: 

а) дата, время и место составления акта; 
б) наименование исполнителя, выполнившего работы (оказавшего услуги) с указанием 

фамилии, инициалов и должности сотрудника (сотрудников) исполнителя, непосредственно 
выполнявшего работы (оказывавшего услуги); 

в) наименование заказчика - юридического лица (фамилию, имя, отчество заказчика - 
физического лица); 

г) реквизиты (номер и дата заключения) договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, во исполнение которого 
осуществлялось выполнение работ (оказание услуг); 

д) перечень выполненных работ (оказанных услуг); 
е) дата и время выполнения работ (оказания услуг). 
56. В случае отказа заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с 

указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте 
особое мнение, касающееся результатов выполнения работ, или приобщить к акту свои 
возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается 
заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по почте с 
уведомлением о вручении и описью вложения. 

 
V. Порядок расчетов по договору 

о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования 

 
57. Оплата работ по ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования осуществляется заказчиком по ценам, установленным исполнителем и 
действующим на дату поступления от заказчика соответствующей заявки на проведение ремонта. 

58. Оплата работ по ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования осуществляется заказчиком в срок, предусмотренный договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а 
если такой срок этим договором не установлен, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором были выполнены работы (оказаны услуги). 

59. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется заказчиком, в 
том числе в виде абонентской платы в срок, предусмотренный договором о техническом 



обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а 
если такой срок указанным договором не установлен, не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором были выполнены работы (оказаны услуги). 

 
VI. Основания, порядок и условия изменения, 

расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования 
 

60. Изменение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, в том числе перечня оборудования, входящего в 
состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оформляется путем 
заключения в письменной форме дополнительного соглашения к этому договору. 

61. Заказчик, полностью оплативший выполненные работы (оказанные услуги) по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, выполненных исполнителем по заключенному с ним договору о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
вправе расторгнуть такой договор в одностороннем порядке в случаях: 

а) прекращения действия агентского договора, заключенного с собственниками помещений 
многоквартирного дома, в интересах которых был заключен договор с исполнителем, - если при 
заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового 
оборудования управляющая организация (товарищество или кооператив) выступала в качестве 
агента собственников помещений в многоквартирном доме; 

б) расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549, - если заказчиком по договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в отношении 
внутридомового газового оборудования домовладения выступает собственник домовладения; 

в) расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549, - если заказчиком по договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в отношении 
внутридомового газового оборудования многоквартирного дома выступает управляющая 
организация (товарищество или кооператив), индивидуальный предприниматель или 
собственники помещений в многоквартирном доме; 

г) расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549, - если заказчиком по договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования выступает 
собственник (пользователь) помещения в многоквартирном доме; 

д) прекращения обязанности управляющей организации (товарищества или кооператива) по 
содержанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома - если заказчиком 
по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в 
отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного дома выступает 
управляющая организация (товарищество, кооператив). 

62. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования в случаях, указанных в пункте 61 настоящих Правил, 
считается расторгнутым со дня получения исполнителем соответствующего письменного 
уведомления заказчика при условии, что ко дню поступления такого уведомления выполненные 
работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования полностью оплачены, или со дня, следующего за днем 
выполнения указанных условий. 

63. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о техническом 
обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае 
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прекращения у него обязанности по транспортировке газа до многоквартирного дома 
(домовладения), в котором установлено указанное оборудование, при условии обязательного 
письменного уведомления заказчика не позднее чем за 2 месяца до дня расторжения договора. 

Такой договор считается расторгнутым по истечении 2 месяцев со дня получения заказчиком 
указанного уведомления. 

Предусмотренные в настоящем пункте основания и порядок расторжения указанного 
договора не распространяются на случаи, когда в качестве топлива на внутридомовое или 
внутриквартирное газовое оборудование используется сжиженный углеводородный газ. В этих 
случаях одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования со стороны исполнителя 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

64. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования по иску исполнителя может быть расторгнут в 
судебном порядке в случае, если срок не погашенной заказчиком задолженности по оплате 
выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 
или внутриквартирного газового оборудования превышает 6 месяцев подряд. 

65. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования может быть расторгнут по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 
VII. Ответственность потребителя и исполнителя по договору 

о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования 

 
66. Исполнитель несет установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
гражданско-правовую ответственность: 

а) за нарушение качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; 

б) за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу заказчика вследствие нарушения 
качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования или непредоставления потребителю 
полной и достоверной информации о выполняемых работах (оказываемых услугах); 

в) за убытки, причиненные заказчику в результате нарушения исполнителем прав заказчика, 
в том числе в результате заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, содержащего условия, 
ущемляющие права заказчика, предусмотренные Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и настоящими Правилами. 

67. Исполнитель, допустивший нарушение качества выполнения работ (оказания услуг) по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования (в том числе сроков выполнения ремонтных работ, периодичности работ по 
техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования), 
обязан произвести перерасчет размера платы заказчика (при наличии соответствующего 
обращения от заказчика) за выполненные работы (оказанные услуги) в сторону ее уменьшения, 
имея в виду исключение из этой платы стоимости тех услуг (работ), которые не были выполнены 
должным образом или в результате выполнения которых не был получен надлежащий результат, 
что обусловливает повторное (внеплановое) проведение таких работ. При этом перерасчет платы 
производится вплоть до полного освобождения заказчика от ее внесения. 

68. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества выполнения 
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если докажет, что такое нарушение произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика. К обстоятельствам 
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непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов 
исполнителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя 
необходимых денежных средств. 

69. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика вследствие нарушения 
качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования или непредоставления 
заказчику полной и достоверной информации о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, подлежит возмещению исполнителем в полном объеме независимо от вины 
исполнителя в соответствии с главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

70. В случае причинения исполнителем ущерба имуществу заказчика, в том числе общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, исполнитель и заказчик (или его 
представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба имуществу заказчика и (или) 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание 
причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен. 

Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее дня, 
следующего за днем обращения заказчика к исполнителю. При невозможности подписания акта 
заказчиком (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом 
помещении, акт подписывается помимо исполнителя также 2 незаинтересованными лицами. Акт 
составляется в 2 экземплярах, один из которых передается заказчику (или его представителю), 
второй - остается у исполнителя. 

71. Заказчик вправе требовать от исполнителя наряду с перерасчетом размера платы за 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случаях и размере, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

72. Требования заказчика об уплате неустойки (пени), предусмотренной Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" или договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
подлежат удовлетворению исполнителем в добровольном порядке. При удовлетворении судом 
требований заказчика, установленных Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований заказчика штраф в размере 50 процентов суммы, присужденной 
судом в пользу заказчика. 

Уплата неустойки (пени) не освобождает исполнителя от обязанности выполнить (оказать) 
предусмотренные договором работы (услуги). 

73. Исполнитель не вправе без согласия заказчика выполнять дополнительные работы и 
оказывать услуги за плату. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они 
оплачены, заказчик вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. 

74. Заказчик несет установленную законодательством Российской Федерации и договором о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования гражданско-правовую ответственность: 

а) за нарушение настоящих Правил, следствием которого стала авария, несчастный случай, а 
также причинение вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде; 

б) за невнесение, несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за 
выполненные работы (оказанные услуги) по договору; 

в) за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников исполнителя и его имуществу, 
жизни, здоровью и имуществу иных заказчиков, других физических и юридических лиц вследствие 
ненадлежащего использования и содержания внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к отношениям, 

регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется ставка рефинансирования Банка 
России, с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка 
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Банка России. 
 

75. Заказчики, несвоевременно и (или) в неполном размере внесшие плату по договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования за выполненные работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, обязаны уплатить 
исполнителю пени в размере одной 3-сотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно. Увеличение 
указанного размера пени не допускается. 

76. Вред, причиненный заказчиком жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных 
заказчиков вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, подлежит возмещению заказчиком по правилам, 
предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
VIII. Порядок и условия приостановления подачи газа 

 
77. В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения 

аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе 
выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно 
осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика. 
О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы: 

а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 
б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при 

использовании газоиспользующего оборудования; 
в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в 

конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы 
(если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при 
невозможности незамедлительного устранения такой неисправности; 

г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при 
наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа; 

д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту 
внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием; 

е) несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования к газораспределительной сети. 

78. Исполнитель имеет право приостановить подачу газа без предварительного 
уведомления заказчика в следующих случаях: 

а) совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их 
технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику 
газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или 
резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных 
газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации 
(самовольная газификация); 

б) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора 
(контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудования; 

в) проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению 
безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного 
дома или домовладения. 

79. При наличии факторов, предусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, и выявлении 
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случаев, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 78 настоящих Правил, исполнитель 
направляет органу жилищного надзора (контроля) уведомление, которое является основанием 
для вынесения заказчику предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков, 
в которые эти нарушения должны быть устранены. 

До вынесения указанного предписания орган жилищного надзора (контроля) вправе 
провести проверку фактов, указанных исполнителем в уведомлении. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 80 признан недействующим со дня вступления в силу Решения Верховного Суда РФ от 

10.12.2013 N АКПИ13-826 в части, наделяющей исключительным правом осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, 
осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа. 
 

80. Исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным 
уведомлением заказчика в следующих случаях: 

а) отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для 
проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (при условии соблюдения положений, предусмотренных пунктами 48 - 53 
настоящих Правил); 

б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования; 

в) истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
(отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие 
положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного 
оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение 
продленного срока службы указанного оборудования. 

81. До приостановления подачи газа в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил 
исполнитель обязан направить заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи 
газа и его причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 40 дней 
после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го 
уведомления. 

82. Приостановление подачи газа при наличии факторов, предусмотренных пунктом 77 
настоящих Правил, и в случаях, указанных в пунктах 78 и 80 настоящих Правил, осуществляется 
исходя из принципа минимизации ущерба физическим и юридическим лицам. 

83. В течение одного рабочего дня со дня выполнения технологических операций по 
приостановлению подачи газа при наличии факторов, предусмотренных пунктом 77 настоящих 
Правил, и в случаях, указанных в пунктах 78 и 80 настоящих Правил, а также возобновления 
подачи газа после устранения причин, послуживших основанием для ее приостановления, 
исполнитель уведомляет в письменной форме поставщика газа о дате и причинах 
приостановления (возобновления) подачи газа. 

84. Устранение причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, 
обеспечивается заказчиком, который после устранения таких причин обязан проинформировать 
об этом исполнителя. 

Исполнитель не позднее одних суток со дня получения от заказчика информации об 
устранении причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, проводит 
проверку соответствия этой информации фактическим обстоятельствам и при подтверждении 
информации заказчика возобновляет подачу газа в срок, не превышающий 2 дней со дня 
проведения указанной проверки, но не ранее выполнения заказчиком положений, 
предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил. 

85. Расходы исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и 
возобновлению подачи газа, оплачиваются заказчиком. 

86. В случае если приостановление подачи газа заказчику не привело к невозможности 
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потребления газа лицами, действия (бездействия) которых не связаны с возникновением 
оснований приостановления подачи газа, предусмотренных пунктами 77, 78 и 80 настоящих 
Правил, возобновление подачи газа этому заказчику производится только после оплаты им работ, 
указанных в пункте 85 настоящих Правил. 

87. Приостановление и возобновление подачи газа оформляются соответствующим актом, 
который составляется в 2 экземплярах (по одному для заказчика и исполнителя) и подписывается 
сотрудниками исполнителя, непосредственно проводившими работы, и заказчиком (его 
уполномоченным представителем). Акт должен содержать следующую информацию: 

а) дата, время и место составления акта; 
б) наименование исполнителя; 
в) наименование заказчика - юридического лица (фамилия, имя, отчество заказчика - 

физического лица); 
г) основания приостановления (возобновления) подачи газа; 
д) перечень выполненных работ соответственно по приостановлению или возобновлению 

подачи газа; 
е) дата и время выполнения работ соответственно по приостановлению или возобновлению 

подачи газа. 
88. В случае отказа заказчика от подписания акта, указанного в пункте 87 настоящих Правил, 

об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). 
Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся наличия (отсутствия) оснований 
приостановления (возобновления) подачи газа, или приобщить к акту свои возражения в 
письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается заказчику (его 
представителю), в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о 
вручении и описью вложения. 

89. Контроль за соблюдением положений настоящих Правил осуществляется органами 
жилищного надзора (контроля). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 344) 

90. Методологическое обеспечение деятельности по контролю за техническим 
обслуживанием и состоянием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
(п. 90 введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 344) 
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Приложение 
к Правилам пользования газом 

в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования 

при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению 

 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО 

И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта 

1. Визуальная проверка целостности и соответствия 
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования 

внутридомовое и (или) внутриквартирное 
газовое оборудование 

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа 
(осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному 
газовому оборудованию 

внутридомовое и (или) внутриквартирное 
газовое оборудование 

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений 
газопровода (осмотр) 

газопроводы 

4. Визуальная проверка наличия и целостности 
футляров в местах прокладки через наружные и 

газопроводы 



внутренние конструкции многоквартирных домов и 
домовладений (осмотр) 

5. Проверка герметичности соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, обмыливание) 

внутридомовое и (или) внутриквартирное 
газовое оборудование 

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих 
устройств 

отключающие устройства, установленные на 
газопроводах 

7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее оборудование 

8. Проверка работоспособности устройств, 
позволяющих автоматически отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы, ее наладка и регулировка 

предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности 

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах 
работы, очистка горелок от загрязнений 

бытовое газоиспользующее оборудование 

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим 
оборудованием при всех работающих горелках и после 
прекращения подачи газа 

индивидуальная баллонная установка 
сжиженных углеводородных газов 

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных 
газов 

групповые и индивидуальные баллонные 
установки сжиженных углеводородных газов 

12. Проверка наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, состояния соединительных 
труб с дымовым каналом 

дымовые и вентиляционные каналы 

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд 

бытовое газоиспользующее оборудование 



 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 мая 2013 г. N 410 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1. В пункте 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680; 
2011, N 22, ст. 3168): 

а) в абзаце первом слова "и газоснабжения" исключить; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"В состав общего имущества включаются внутридомовая инженерная система 

газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложенных от источника газа (при использовании 
сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети 
газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на 
ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) 
групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи 
газа в один многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования (за исключением 
газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового 
оборудования), технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и 
предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, коллективных 
(общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих объем газа, 
используемого при производстве коммунальной услуги.". 

2. В Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635): 

а) по тексту слова "договор о техническом обслуживании внутридомового газового 
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении" в соответствующем падеже заменить 
словами "договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 3: 
абзац шестой заменить текстом следующего содержания: 
"внутридомовое газовое оборудование": 
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений 

газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного 
газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного 
крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к 
внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные 
установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один 
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многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением газоиспользующего 
оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические 
устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы 
контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также 
приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной 
услуги; 

в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено 
домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного 
углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети 
газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые 
баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в 
одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, 
газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе 
регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и 
приборы учета газа;"; 

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного дома, 

проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях 
(опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего 
оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и 
технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная 
арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий 
(квартирный) прибор учета газа;"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"домовладение" - жилой дом (часть жилого дома) и (или) примыкающие к нему и (или) 

отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные 
постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания 
домашнего скота и птицы, иные объекты);"; 

в абзаце девятом слова "либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-
диспетчерской службы" исключить; 

в) в абзаце четвертом пункта 4 слово "индивидуального" исключить; 
г) в пункте 8: 
в подпункте "а" слово "индивидуального" исключить; 
подпункт "ж" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
д) в пункте 9: 
в подпункте "д" слово "индивидуальных" исключить; 
в подпункте "ж" слово "индивидуального" исключить; 
подпункт "з" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
е) пункт 12 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
ж) в подпункте "а" пункта 13 и подпунктах "д" и "ж" пункта 15 слово "индивидуального" 

исключить; 
з) подпункт "к" пункта 21 изложить в следующей редакции: 
"к) обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования"; 

и) в подпункте "в" пункта 22 слово "полугодие" заменить словом "год"; 
к) пункт 29 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
л) в подпункте "г" пункта 33 слово "индивидуальных" исключить; 
м) в подпункте "в" пункта 34 и подпункте "в" пункта 35 слово "индивидуального" исключить; 
н) подпункт "д" пункта 45 после слова "внутридомового" дополнить словами "или 

внутриквартирного"; 
о) в пункте 47: 
подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газа 
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из внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;"; 
подпункт "в" после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
п) в предложении втором пункта 48 и предложении втором пункта 49: 
после слов "подключению внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
после слов "обслуживании внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
р) в пункте 51: 
предложение первое дополнить словами ", или расходы, связанные с проведением работ по 

отключению внутриквартирного газового оборудования от внутридомового газового 
оборудования"; 

предложение второе: 
после слов "отключению внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
после слов "обслуживании внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного"; 
предложение третье изложить в следующей редакции: "Договор признается расторгнутым 

со дня отключения внутридомового газового оборудования от газораспределительной 
(присоединенной) сети либо со дня отключения внутриквартирного газового оборудования от 
сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, что подтверждается актом об 
отключении внутридомового или внутриквартирного газового оборудования соответственно от 
газораспределительной (присоединенной) сети или от сети, входящей в состав внутридомового 
газового оборудования, подписываемым сторонами с обязательным указанием даты 
отключения."; 

с) пункт 57 после слова "внутридомового" дополнить словами "или внутриквартирного". 
3. В абзацах десятом и двадцать первом пункта 2 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 23, ст. 3008; N 
36, ст. 4908), слово "природный" исключить. 
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