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1. Основные тарифы на услуги 
 
Выезд мастера и диагностика оборудования (до 2-х рабочих часов) в пределах малого 
бетонного кольца А107 

3 000 ₽ 

Выезд мастера для осмотра объекта на предмет монтажных работ (до 2-х рабочих часов) в 
пределах малого бетонного кольца А107 

3 000 ₽ 

Тариф при выезде на объект за пределы малого бетонного кольца А107, за 1 км 40 ₽ 
Диагностика, осмотр (более 2-х рабочих часов) каждый последующий час 1 000 ₽ 
Замена 1 рабочей точки с одним – двумя соединениями (кран, грязевик, бак до 50л, насос и 
т.д) 

1 500 ₽ 

Работы, не указанные в прайс – листе, за норм час 2 000 ₽ 
 
2. Техническое обслуживание котлов и водонагревателей 
2.1 Газовые котлы и водонагреватели 
 
Настенный традиционный 
- до 50 кВт 4 000 ₽ 

 
Настенный конденсационный 
- до 50 кВт 5 500 ₽ 
- от 51 до 100 кВт 6 500 ₽ 
- от 101 до 150 кВт 8 500 ₽ 
- от 151 кВт по запросу 

 
Напольный с атмосферной горелкой  
- до 50 кВт 5 000 ₽ 
- от 51 до 100 кВт 6 500 ₽ 
- от 101 до 150 кВт 8 500 ₽ 
- от 151 кВт по запросу 

 
Напольный с надувной горелкой 
- до 50 кВт 6 000 ₽ 
- от 51 до 100 кВт 7 000 ₽ 
- от 101 до 150 кВт 8 000 ₽ 
- от 151 кВт по запросу 

 
2.2 Жидкотопливные (дизельные, мазутные) надувные котлы  
 
Напольный с надувной горелкой 
- до 50 кВт 7 000 ₽ 
- от 51 до 100 кВт 10 000 ₽ 
- от 101 до 150 кВт 13 000 ₽ 
- от 151 кВт по запросу 
Возможно потребуется: 

- форсунка жидкотопливной горелки – 2 000 ₽, 
- картридж топливный  – 500 ₽. 

 
2.3 Водонагреватели (проточные, накопительные) 
 
Проточный газовый водонагреватель (колонка) 3 500 ₽ 
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Емкостной (накопительный) газовый водонагреватель 
В техническое обслуживание не входит: замена магниевого анода, чистка внутренней поверхности 
бойлера, слив бойлера. 

4 500 ₽ 

 
3. Техническое обслуживание ВДГО 
 
Подземные металлические/полиэтиленовые газопроводы всех давлений, надземные 
газопроводы суммарной длиной до 200 метров  

600 ₽ 

Плита газовая 600 ₽ 
Сигнализатор загазованности  
Кроме проверки контрольными смесями 

600 ₽ 

Бытовой газовый счетчик 400 ₽ 
Дымовой регуляторный пункт 800 ₽ 

 
4. Замена, монтаж котла (с пуско-наладкой) 
 
Настенный газовый (одноконтурный, двухконтурный) от 12 000 ₽ 
Настенный конденсационный  от 18 000 ₽ 
Напольный газовый с атмосферной горелкой от 20 000 ₽ 
Напольный газовый с надувной горелкой от 24 000 ₽ 
Напольный жидкотопливный (дизельный, мазутный) с надувной горелкой от 30 000 ₽ 

- Если оборудование уже вмонтировано и требуется только пуска – наладочные  работы, действует 50% 
скидка от вышеуказанных цен! 

- Пууско – наладочные работы б/у котлов выполняются только после проведения полного технического 
обслуживания (оплачивается отдельно). 

- Точная стоимость работ зависит от особенностей котла, подключенной автоматики и обвязки. 
Демонтаж настенного котла до 50 кВт  2 000 ₽ 
Демонтаж настенного котла от 51до 100 кВт 3 000 ₽ 
Демонтаж напольного котла до 50 кВт 6 000 ₽ 
Демонтаж напольного котла от 51до 100 кВт 9 500 ₽ 
Демонтаж напольного котла от 101до 150 кВт 12 500 ₽ 
Демонтаж напольного котла от 151 кВт по запросу 

 
5. Замена и ремонт элементов котла  
 
Чистка, замена электрода с выставлением зазоров 1 500 ₽ 
Чистка, замена фотоэлемента 1 000 ₽ 
Замена топочного автомата, менеджера горения 1 500 ₽ 
Замена газомагнитного клапана 2 000 ₽ 
Замена вентилятора 2 500 ₽ 
Замена пресостата 1 500 ₽ 
Замена трансформатора 1 500 ₽ 
Замена клапана-отсекателя 3 000 ₽ 
Замена газовой подводки 1 500 ₽ 
Замена циркуляционного насоса настенного котла 3 000 ₽ 
Замена первичного теплообменника настенного котла 3 500 ₽ 
Замена вторичного теплообменника настенного котла 2 500 ₽ 
Замена трехходового крана настенного котла 2 500 ₽ 
Замена сервопривода трехходового крана настенного котла 2 000 ₽ 
Замена крана подпитки 2 000 ₽ 
Замена датчика давления 2 000 ₽ 
Замена датчика протока 2 000 ₽ 
Замена сбросного клапана без опорожнения системы/котла 500 ₽ 
Замена сбросного клапана с опорожнением системы/котла 1 500 ₽ 
Замена автоматического воздух отводчика без опорожнения системы/котла 500 ₽ 
Замена автоматического воздух отводчика с опорожнением системы/котла 1 500 ₽ 
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Замена насосной группы 4 000 ₽ 
Замена циркуляционного насоса  1 500 ₽ 
Замена группы безопасности 2 000 ₽ 
Замена сервопривода смесителя 3 000 ₽ 
Замена распределительной гребенки от 6 000 ₽  
Установка фильтра грубой очистки 2 000 ₽ 
Чистка фильтра грубой очистки 1 000 ₽ 
Установка и настройка реле давления погружного насоса 3 000 ₽ 
Переупаковка инженерной системы за 1 точку  800 ₽ 
Подпитка системы отопления от 1 500 ₽ 

 
6. Монтаж и ремонт элементов автоматики 
 
Замена электронной платы от 2 000 ₽ 
Замена панели управления от 2 000 ₽ 
Замена терморегулятора 2 000 ₽ 
Замена термостата 2 000 ₽ 
Замена дополнительного модуля автоматики аналогично установленному 1 500 ₽ 
Замена дополнительного модуля автоматики отличного от установленного 2 000 ₽ 
Замена батарейки без перепайки 500 ₽ 
Замена батарейки с перепайкой 1 500 ₽ 
Установка датчика наружной температуры (включен монтаж кабеля до 5 м.) 3 000 ₽ 
Установка датчика температуры магистрали 1 500 ₽ 
Установка датчика температуры отходящих газов 2 000 ₽ 
Установка датчика опрокидывания тяги 1 500 ₽ 
Установка датчика температуры котлового тела 2 000 ₽ 
Установка датчика бойлера 2 000 ₽ 
Установка и настройка сервопривода 2 000 ₽ 
Установка и подключение реле-контактора 2 500 ₽ 
Установка дополнительного модуля автоматики 2 500 ₽ 
Установка системы дистанционного мониторинга 6 000 ₽ 
Установка комнатного термостата с настройкой 3 500 ₽ 
Настройка комнатного термостата 2 000 ₽ 
Настройка погода независимой автоматики 2 000 ₽ 
Настройка погода зависимой автоматики 3 000 ₽ 
Монтаж, пуска – наладка погода независимой автоматики от 10 000 ₽ 
Монтаж, пуска – наладка погода зависимой автоматики до 3-х контуров отопления от 15 000 ₽ 
Монтаж, пуска – наладка погода зависимой автоматики до 5-х контуров отопления от 25 000 ₽ 
 
7. Перевод на сжиженный газ 
     (пропан/бутан из баллона или газгольдера) 
 
Перенастройка настенного котла на сжиженный газ (без замены газомагнитного блока)  
Потребуется: жиклеры  

5 000 ₽ 

Перенастройка настенного котла на сжиженный газ (с заменой газомагнитного блока)  
Потребуется: жиклеры, газомагнитный блок 

8 000 ₽ 

Перенастройка напольного котла на сжиженный газ (до 80 кВт) 
Потребуется: жиклеры, запальная горелка 

8 000 ₽ 

Перенастройка конденсационного котла (газоанализатором по параметру СО) 8 000 ₽ 
 
8. Замена секций теплообменника котла 
 

до 60 кВт Замена с стяжка секции в котле 20 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 3 000 ₽ 

от 61 до 100 кВт Замена с стяжка секции в котле 28 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 5 000 ₽ 
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от 101 до 150 кВт Замена и стяжка секции в котле 35 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 6 000 ₽ 

от 151 до 200 кВт Замена и стяжка секции в котле 40 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 10 000 ₽ 

от 201 до 250 кВт Замена и стяжка секции в котле 55 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 15 000 ₽ 

от 251 до 300 кВт Замена и стяжка секции в котле 95 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 25 000 ₽ 

от 301 до 350 кВт Замена и стяжка секции в котле 125 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 30 000 ₽ 

от 351 до 400 кВт Замена и стяжка секции в котле 145 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 45 000 ₽ 

от 401 до 450 кВт Замена и стяжка секции в котле 175 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 55 000 ₽ 

от 451 до 500 кВт Замена и стяжка секции в котле 195 000 ₽ 
Последующие секции (за каждую шт.) 65 000 ₽ 

от 501 кВт Замена и стяжка секции в котле по запросу Последующие секции (за каждую шт.) 
 

9. Замена, монтаж надувной горелки (с пуско-наладкой) 
 
Одноступенчатой 5 000 ₽ 
Двухступенчатой до 150 кВт  9 000 ₽ 
Двухступенчатой от 151 кВт до 300 кВт 15 000 ₽ 
Модулируемой до 150 кВт 12 000 ₽ 
Модулируемой от 151 кВт до 300 кВт 20 000 ₽ 
Комбинируемой до 150 кВт 15 000 ₽ 
Комбинируемой от 151 кВт до 300 кВт 23 000 ₽ 
Замена неисправной горелки с пуска – наладкой на не новом котле по запросу 
 
10. Замена и ремонт элементов надувной горелки  
 
Замена автомата горения 1 500 ₽ 
Замена электрода поджига/ионизации  1 800 ₽ 
Замена газового клапана с настройкой от 3000 ₽ 
Замена электродвигателя 4 000 ₽ 
Замена подпорной шайбы 2 000 ₽ 
Замена горелочной трубы 1 500 ₽ 
Замена сервопривода горелки (без настройки) 2 000 ₽ 
Замена форсунки 1 500 ₽ 
Замена топливного фильтра 1 000 ₽ 
Замена топливного насоса дизельной горелки от 1 000 ₽ 
Установка датчика уровня топлива от 4 000 ₽ 
Прокачка топливной магистрали от 2 000 ₽ 

 
11. Замена, монтаж, диагностика бойлера косвенного нагрева 
 
Монтаж бойлера до 300 литров от 12 000 ₽ 
Монтаж бойлера от 301 до 500 литров от 16 000 ₽ 
Демонтаж старого бойлера до 300 литров 2 000 ₽ 
Демонтаж старого бойлера от 301 до 500 литров 4 000 ₽ 
Диагностика бойлера на его целостность и необходимость промывки до 300 литров 5 000 ₽ 
Диагностика бойлера на его целостность и необходимость промывки от 301 до 500 литров 10 000 ₽ 
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12. Замена, установка, подкачка расширительного бака 
 
Замена, установка расширительного бака 
- до 50 литров  3 000 ₽ 
- от 51до 100 литров 4 000 ₽ 
- от 101 до 250 литров 6 000 ₽ 
Замена расширительного бака на настенном котле 4000 ₽ 

 
Подкачка расширительного бака  
- до 50 литров 1 000 ₽ 
- от 51до 100 литров 1 500 ₽ 
- от 101 до 250 литров 2 000 ₽ 
 
13. Промывка котла, бойлера и системы отопления 
13.1 Промывка радиатора, конвектора, теплого пола, трубы 
 
Гидропневматическая промывка  
– это промывка водновоздушной смесью по высоким давлением. 
Промывка системы отопления, за радиатор (без съёма)  1 000 ₽ 
Промывка системы отопления, за радиатор (со съёмом) 1 800 ₽ 
Промывка системы отопления, за конвектор (без съёма) 1 000 ₽ 
Промывка системы отопления, за конвектор (со съёмом) 1 800 ₽ 
Промывка теплого пола, за 1 ветку 1 000 ₽ 

 
Гидропневмахимическая промывка  
– это промывка водновоздушной смесью по высоким давлением с добавлением химии. Используется только в очень сильно загрязненных 
системах.  
Промывка системы отопления, за радиатор (без съёма) 1 800 ₽ 
Промывка системы отопления, за радиатор (со съёмом) 2 500 ₽ 
Промывка системы отопления, за конвектор (без съёма) 1 800 ₽ 
Промывка системы отопления, за конвектор (со съёмом) 2 500 ₽ 
Промывка теплого пола, за 1 ветку 1 800 ₽ 
Потребуется:  

- реагент (300 ₽/л, необходимо ~1л на каждый 10л воды) 
- нейтрализатор (200 ₽/л, необходимо ~1л на каждые 20л воды) 

желательно наличие организованного слива в канализацию и ревизионного отверстия 
 
13.2 Химическая промывка котлов 
 
Настенный традиционный котел 
- одноконтурный/первичный теплообменник 3 500 ₽ 
- вторичный теплообменник 2 500 ₽ 
- биотермический теплообменник 4 000 ₽ 
Потребуется:  

- реагент (500 ₽/л, необходимо ~1 л на каждый 6 кВт) 
- нейтрализатор (200 ₽/л, необходимо ~1 л на каждые 25 кВт) 

 
Настенный конденсационный котел 
- до 50 кВт 9 000 ₽ 
- от 51 до 100 кВт 15 000 ₽ 
- от 101 до 150 кВт 22 000 ₽ 
Потребуется:  

- реагент (500 ₽/л, необходимо ~1 л на каждый 6 кВт) 
- нейтрализатор (200 ₽/л, необходимо ~1 л на каждые 25 кВт) 
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Напольный котел 
- до 50 кВт 11 000 ₽ 
- от 51 до 100 кВт 15 000 ₽ 
- от 101 до 150 кВт 19 000 ₽ 
- от 151 до 200 кВт 27 000 ₽ 
- от 201 до 300 кВт 40 000 ₽ 
- от 301 до 400 кВт 60 000 ₽ 
- от 401 до 500 кВт 70 000 ₽ 
- от 501 кВт по запросу 
Потребуется:  

- реагент (500 ₽/л, необходимо ~1,5 л на каждый 6 кВт) 
- нейтрализатор (200 ₽/л, необходимо ~1,5 л на каждые 25 кВт) 
- желательно наличие организованного слива в канализацию и ревизионного отверстия 

 
13.3 Промывка и дезинфекция бойлера 
 
Бойлер косвенного нагрева 
- от 50 до 200 литров 12 000 ₽ 
- от 201 до 300 литров 17 000 ₽ 
- от 301 до 500 литров 25 000 ₽ 
- от 501 литров по запросу 
Диагностика бойлера на его целостность и необходимость промывки от 50 до 300 литров от 3 000 ₽ 
Диагностика бойлера на его целостность и необходимость промывки от 301 до 500 литров от 7 000 ₽ 
Потребуется:  

- реагент (300 ₽/л, необходимо ~1л на каждый 10л воды) 
- нейтрализатор (200 ₽/л, необходимо ~1л на каждые 20л воды) 
- желательно наличие организованного слива в канализацию и ревизионного отверстия 

 
13.4 Прочие работы в системе отопления 
 
Прочие работы 
Заполнение системы антифризом после промывки (за один радиатор, конвектор, прибор, 
ветку теплого пола) 300 ₽ 

Обезвоздушивание системы отопления после промывки (за один радиатор, конвектор, 
прибор, ветку теплого пола) 100 ₽ 

Промывка трубы до 50 мм за 1 погонный метр 350 ₽ 
Установка термостатической головки 300 ₽ 
 
14. Обслуживание и ремонт систем водоподготовки 
14.1 Обслуживание системы водоподготовки 
 
Комплексное ТО системы водоподготовки 
СТ. Стандарт 4 000 ₽ 
АЭ. Стандарт + аэрационная колонна 5 500 ₽ 
УФ. Стандарт + ультрафиолетовая лампа 4 500 ₽ 
АУ. Стандарт + аэрационная колонна + ультрафиолетовая лампа 6 000 ₽ 
Состав выполняемых работ смотрите в таблице «Выполняемые работы» 
 
 

Выполняемые работы при комплексном ТО Состав комплексного ТО (стоимость указана выше) 
СТ АЭ УФ АУ 

Проведение экспресс-анализ воды  + + + + 
Программирование автоматической системы 
управления + + + + 

Разборка и смазка элементов клапана управления + + + + 
Разборка и промывка солевого клапана, бака + + + + 
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Проверка уровня загрузки фильтрующего 
материала на просвет без разборки + + + + 

Замена картриджей в фильтре тонкой очистки 
типа BigBlue + + + + 

Чистка фильтра-грязевика или само 
промывочного фильтра  + + + + 

Разборка и промывка сопла вентури в 
обезжелезивателе аэрационной колоне - + - + 

Проверка воздушного клапана (разборка и 
прочистка) в аэрационной колоне - + - + 

Разборка (сборка) аэрационной колонны, 
прочистка аэрационного оголовка - + - + 

Замена УФ-лампы - - + + 
Удаление налета со стенок кварцевого чехла - - + + 
 
14.2 Ремонт системы водоподготовки 
 
Общие работы 
Диагностика состояния системы фильтров 2 000 ₽ 
Проведение экспресс-анализ воды 500 ₽ 
Программирование автоматической системы управления 2 000 ₽ 
Разборка и смазка элементов клапана управления 2 000 ₽ 
Разборка и промывка солевого клапана, бака 1 500 ₽ 
Проверка уровня загрузки фильтрующего материала на просвет (без разборки) 200 ₽ 
Проверка уровня загрузки фильтрующего материала на просвет (с разборкой) 
При невозможности отсоединить водоподъёмную трубу, пересыпка оплачивается отдельно.  

2 000 ₽ 

Замена картриджей в фильтре тонкой очистки типа BigBlue 500 ₽ 
Чистка фильтра-грязевика или само промывочного фильтра 500 ₽ 
Обслуживание (ремонт) компрессора  2 000 ₽ 
Запуск одной станции после ее простаивания, проведение полных циклов регенерации (без 
хлорирования)  5 000 ₽ 

Запуск одной станции после ее простаивания, проведение полных циклов регенерации (с 
хлорированием) 6 500 ₽ 

 
Аэрационная колонна 
Разборка и промывка сопла вентури в обезжелезивателе 500 ₽ 
Проверка воздушного клапана (разборка и прочистка) 500 ₽ 
Разборка (сборка) аэрационной колонны, прочистка аэрационного оголовка 2 000 ₽ 

 
УФ – установка обеззараживания воды 
Замена УФ-лампы 1 000 ₽ 
Удаление налета со стенок кварцевого чехла 2 000 ₽ 

 
Бытовая система водоочистки воды (обратный осмос) 
Монтаж системы обратного осмоса 4 500 ₽ 
Замена картриджей с мембраной  1 200 ₽ 
Замена картриджей без мембраны 1 000 ₽ 
 
14.3 Монтаж системы водоподготовки 
 
Монтажные работы 
Монтаж аэрационной колонны, станции умягчения, станции обезжелезивания  от 10 000 ₽ 
Монтаж УФ – установки обеззараживания воды  7 000 ₽ 
Пересыпка колоны от 9 000 ₽ 
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15. Прочие общеинженерные работы 
 
Заполнение системы антифризом после промывки (за один радиатор, конвектор, прибор, 
ветку теплого пола) 300 ₽ 

Обезвоздушивание системы отопления после промывки (за один радиатор, конвектор, 
прибор, ветку теплого пола) 100 ₽ 

Промывка трубы до 50 мм за 1 погонный метр 350 ₽ 
Установка термостатической головки 300 ₽ 
Проверка автоматики безопасности котла 1 500 ₽ 
Ревизия газопровода от крана на опуске до котла 1 000 ₽ 
Монтаж электрощита от 2 500 ₽ 
Чистка турболизатора за 1 шт. 300 ₽ 
Чистка колосников за 1 шт. 300 ₽ 
Замена магниевого анода в бойлере от 3 000 ₽ 
Устранение утечек от 500 ₽ 
Монтаж кабель – канала за 1 м. 300 ₽ 
Монтаж гофры за 1 м. 150 ₽ 
Установка стабилизатора напряжения с монтажом вилок и розеток от 1 500 ₽ 
Монтаж, замена электроразетки или включателя от 500 ₽ 
Сверление, дробление отверстия в стене (кирпич) до 120мм, за 10 см. 500 ₽ 
Сверление, дробление отверстия в стене (бетон) до 120мм, за 10 см. 600 ₽ 
Сверление, дробление отверстия в стене (дерево) до 120мм, за 10 см. 500 ₽ 
Работы с полипропиленом (1 соединение) до 32 мм. 300 ₽ 
Работы с полипропиленом (1 соединение) от 33 мм до 50 мм. 600 ₽ 
Работы с полипропиленом (1 соединение) от 51мм до 62 мм. 900 ₽ 
Работы с шитым полиэтиленом (1 соединение) до 32 мм. 300 ₽ 
Работы с шитым полиэтиленом (1 соединение) от 33 мм до 50 мм. 600 ₽ 
Работы с шитым полиэтиленом (1 соединение) от 51мм до 62 мм. 900 ₽ 
Работы с металлопластом (1 соединение) до 32 мм. 300 ₽ 
Работы с металлопластом (1 соединение) от 33 мм до 50 мм. 600 ₽ 
Работы с металлопластом (1 соединение) от 51 мм до 62 мм. 900 ₽ 
Работы с медью (пайка 1-го соединения) до 32 мм. 400 ₽ 
Работы с медью (пайка 1-го соединения) от 33 мм до 50 мм 700 ₽ 
Работы с медью (пайка 1-го соединения) от 51 мм до 62 мм 900 ₽ 
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Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (памятка). 
 

Инструкция обязательна для должностных лиц, ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов 
независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, на территории РФ.  
Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов инженерных 
коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах - на их председателей, в 
домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности,- собственников (пользователей).  
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями 
инструкции несут собственники (пользователи). 
1. Жилищно-эксплуатационные организации (товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы; управляющие организации, либо при непосредственном управлении – собственники помещений в многоквартирном 
доме) должны: 
1.1 Оказывать специализированным организациям всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и 
пропаганды безопасности пользования газом населением. 
1.2 Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их 
электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания 
инженерных коммуникаций. 
1.3 Обеспечить в любое время суток беспрепятственный доступ работников специализированных организаций в подвалы, технические подполья и помещения 
первых этажей для проверки их на загазованность. 
1.4 Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их 
проверки, предоставлять в установленные сроки предприятиям газового хозяйства акты на исправность дымоходов и вентиляционных каналов. 
1.5 Немедленно сообщать специализированным организациям о необходимости отключения газовых приборов при выявлении неисправности дымоходов и 
самовольной их установки. 
1.6 Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное, при обмене) только после инструктажа жильцов специализированной организацией при 
наличии подтверждающего документа. 
1.7 Вызывать представителя специализированной организации для отключения газовых приборов при выезде жильцов из квартиры. 
2. Собственники (пользователи) квартир (домовладений) использующие газ в быту, обязаны: 
2.1 Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в эксплуатационной специализированной организации, иметь и соблюдать инструкции по 
эксплуатации приборов. 
2.2 Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" 
дымохода. 
2.3 По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть 
вентили у баллонов. 
2.4 При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации. 
2.5 При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу 
специализированной организации по телефону 04. 
2.6 При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу специализированной организации по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Огня Не зажигать, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. 
2.7 Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа. 
2.8 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: 
- сообщить окружающим о мерах предосторожности; 
- сообщить в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации по телефону 04 из незагазованного места; 
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и 
искры; 
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 
2.9 Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации по предъявлению ими 
служебных удостоверений в любое время суток. 
2.10 Обеспечивать свободный доступ работников специализированной организации к месту установки баллонов сжиженного газа в день их доставки. 
2.11 Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах на праве личной собственности - стоимость технического обслуживания и 
ремонта газового оборудования. 
2.12 Ставить в известность специализированную организацию при выезде из квартиры на срок более месяца. 
2.13 Владельцы домов на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры о техническое обслуживание и аварийно-диспетчерском 
обеспечение газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время должны: периодически проверять оголовки с целью 
недопущения их обмерзания и закупорки. 
3. Собственникам (пользователям) квартир (домовладений) запрещается: 
3.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной 
арматуры. 
3.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. 
3.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 
3.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки газа. 
3.5 Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Пользоваться отопительными печами 
с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дым 
отводящих трубах от водонагревателей. 
3.6 Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов 
3.7 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в 
дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат. 
3.8 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику. 
3.9 Допускать к пользованию газовыми приборами лиц, не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом в быту. 
3.10 Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. 
3.11 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 
3.12 Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (используется мыльная эмульсия или специальные приборы). 
3.13 Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Производить Самовольно без специального инструктажа  
замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их. 
3.14 Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из них запасной). 
3.15 Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м от них. 
3.16 Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 
3.17 Лица, нарушившие "Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд", несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
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