
 
  МОСГОРГАЗ 

   СЕРВИС                                                                  mosgorgaz.ru               info@mosgorgaz.ru              8 (499) 409-09-32 
 
 

	
 

Работы входящие в стоимость договора ВДГО/ВКГО с ТО (техническим обслуживанием) газового котла. 
 

Таблица №1 
 

№ 
п/п Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта 

1 Выезд инженера до обслуживаемого ВДГО и (или) ВКГО Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование 

2 

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, чистка 
топочной камеры, очистка горелок от загрязнений, проверка состояния 
группы поджига, измерение тока ионизации, измерение 
статического/динамического давления газа подающей магистрали до 
ГЭМК*, замер напряжения питания, проверка группы безопасности 

Котлы, бытовое газоиспользующее оборудование  

3 

Очистка сетчатого грязевого фильтра на обратной линии СО** перед 
котлом, проверка котлового циркуляционного насоса, настройка 
давления экспанзомата (гидроаккумулятора) в СО** и ГВС***, чистка и 
продувка котлового стабилизатора напряжения 

Дополнительное оборудование  

4 
Визуальная проверка (осмотр) целостности ВДГО и (или) ВКГО, 
проверка (приборный метод, обмыливание) герметичности соединений и 
отключающих устройств. 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование  

5 Визуальная проверка (осмотр) наличия свободного доступа к ВДГО и 
(или) ВКГО 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование 

6 
Визуальная проверка (осмотр) состояния окраски и креплений 
газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через 
наружные и внутренние конструкции домовладений. 

Газопроводы 

7 Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически 
отключить подачу газа  

Предохранительная арматура, системы контроля 
загазованности 

8 Проверка работоспособности и присутствия смазки в отключающих 
устройствах  Газопроводы 

9 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 
соединительных труб с дымовым каналом Дымовые и вентиляционные каналы 

10 Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд Бытовое газоиспользующее оборудование 

 
ГЭМК* - газовый электромагнитный клапан; СО** - система отопления; ГВС*** - горячее водоснабжение.  
 

 
 

 
Работы входящие в стоимость договора ВДГО/ВКГО без ТО (технического обслуживания) газового котла. 

 
Таблица №2 
 

№ 
п/п Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта 

1 Выезд инженера до обслуживаемого ВДГО и (или) ВКГО Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование 

2 
Визуальная проверка (осмотр) целостности ВДГО и (или) ВКГО, 
проверка (приборный метод, обмыливание) герметичности соединений и 
отключающих устройств. 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование  

3 Визуальная проверка (осмотр) наличия свободного доступа к ВДГО и 
(или) ВКГО 

Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое 
оборудование 

4 
Визуальная проверка (осмотр) состояния окраски и креплений 
газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через 
наружные и внутренние конструкции домовладений. 

Газопроводы 

5 Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически 
отключить подачу газа  

Предохранительная арматура, системы контроля 
загазованности 

6 Проверка работоспособности и присутствия смазки в отключающих 
устройствах Газопроводы 

7 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния 
соединительных труб с дымовым каналом Дымовые и вентиляционные каналы 

8 Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд Бытовое газоиспользующее оборудование 

 
 
 ГЭМК* - газовый электромагнитный клапан; СО** - система отопления; ГВС*** - горячее водоснабжение. 


