
                    
 

  Каждый домовладелец и квартиросъемщик должен иметь подписанный договор 

на обслуживание газового оборудования. На его основании ведутся плановые 

проверки, профилактические работы и устраняются недостатки. 

 

В постановлении Правительства РФ № 410 принято 14 мая 2013 года говорится о 

разграничении ответственности за использование оборудования. 

Газовые приборы автоматически признаются потенциально опасными. 

 

Все приборы, которые работают на природном топливе в квартире или в частном 

доме периодически проверяются, проводятся профилактические работы. 

Неисправные задвижки, трещины в корпусе, нарушение герметичности 

соединений могут стать причинами утечки газа. 

 

В многоквартирных домах оборудования разделяется на общедомовое и 

внутриквартирное. К общедомовому относятся сооружения от фасада до 

установленных приборов в квартире. 

Порядок обслуживания прописан в договоре между клиентом и организацией. К 

договору прилагается перечень ВДГО заказчика с указанием периода 

обслуживания: 

 

Наименование внутридомового 

газового оборудования 

Планируемые сроки техобслуживания 

Газопровод-ввод раз в полгода 

Вводной газопровод раз в квартал 

Газорегуляторный пункт шкафной 

(ГРПШ) 

раз в полгода 

Газопровод внутридомовой раз в 36 месяцев 

Плита газовая раз в 24 месяца 

Счетчик газа раз в 24 месяца 

Котел газовый раз в 12 месяцев 



Печная горелка газовая раз в 12 месяцев 

Водонагреватель проточный газовый раз в 12 месяцев 

Водонагреватель емкостной газовый раз в 12 месяцев 

Конвектор газовый раз в 12 месяцев 

 

С 2017 года в обязательном порядке должен быть договор на обслуживание 

внутриквартирного газового оборудования. 

 

Для того, чтобы приборы работали дольше и безопасней, собственники жилых 

помещений заключают договор со специализированной компанией, которая будет 

осуществлять ремонт и обслуживание газовых агрегатов. 

 

За невыполнение требований предусмотрены значительные суммы штрафов. Они 

будут накладываться как на собственников жилья, так и на управляющие, 

специализированные компании при отказе или отклонении от заключения 

договора на обслуживание.  

  

Помните о базовых правилах безопасности: 

 

-При использовании газового оборудования не забудьте открыть форточку для 

обеспечения полноты сгорания газа. 

 

-Перед включением газовой колонки и котла проверьте тягу. 

 

-Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы (кроме рассчитанных 

на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику безопасности). 

 

-Не допускайте к газовому оборудованию детей и лиц, не знающих правил 

использования газового оборудования. 

 

Содержите газовое оборудования в чистоте. 

 

По окончании пользования газом закройте газовые краны на газовых приборах и 

перед ними. 

 

При внезапном прекращении поступления газа немедленно закройте краны и 

сообщите в аварийную службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). 

 

В случае появления запаха газа или утечки необходимо немедленно проветрить 

помещение и выключить газовые приборы. Ни в коем случае не включайте 

электроприборы, не пользуйтесь телефонами и электрозвонком и вызовите 

аварийную службу из незагазованного помещения. 

 

                             Будьте внимательны и осторожны!                    


