
§  ГАЗПРОМ ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
ПАХНЕТ ГАЗОМ.1=1

НЕОБХОДИМО
Закрыть краны 
на газовых 
приборах и перед 
ними

Открыть окна 
и двери, 
проветрить 
помещение

1 *

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ

Включать и выключать свет, 
пользоваться электрозвонками

Включать и отключать 
электроприборы

Зажигать огонь и курить - 
искра может привести к взрыву



МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО 
И (ИЛИ) ВНУТРИ КВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое и (или) внутриквартирное 
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и газовое оборудование
(или) внутриквартирного газового оборудования

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое и (или) внутриквартирное 
(осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовое оборудование
газовому оборудованию

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводы 
газопровода(осмотр)

4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы 
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и 
домовладений(осмотр)

5. Проверка герметичности соединений и отключающих внутридомовое и (или) внутриквартирное 
устройств (приборный метод, обмыливание) газовое оборудование

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих отключающие устройства, установленные на 
устройств газопроводах

7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее оборудование

8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы 
позволяющих автоматически отключить подачу газа при контроля загазованности отклонении 
контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах бытовое газоиспользующее оборудование 
работы, очистка горелок от загрязнений

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим индивидуальная баллонная установка 
оборудованием при всех работающих горелках и после сжиженных углеводородных газов 
прекращения подачи газа

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных групповые и индивидуальные баллонные 
газов установки сжиженных углеводородных газов

12. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные каналы 
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному бытовое газоиспользующее оборудование
использованию газа при удовлетворении коммунально
бытовых нужд



Памятка абонентам - квартиросъемщикам

«Внимание абонент - Согласно «Правил поставки газа для обеспечения 
бытовых нужд граждан», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21.07.09г. № 549 п.21 п.п. «к» «абонент обязан обеспечивать надлежащее 
техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременн 
заключать договор о его техническом обслуживании» и «Правил о 
газом в части обеспечения безопасности при использовании и пользовани 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» утвержденных 
постановлением Правительства от 14.05.13г. №410 п. 16,17.

«16. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основами 
договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, заключаемого между заказчиком и 
исполнителем.

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

в) в отношении внутриквартирного газового оборудования - собственник 
(пользователь) расположенного в многоквартирном доме помещения, в 
котором размещено такое оборудование. ...».

Просим Вас заключить договор на техническое обслуживание вашего 
газового оборудования, телефон для справок.

Телефоны службы КСГО оказывающей услуги по принципу «Единого 
окна» в г.Орел

Прием , консультации граждан по принципу «Единое окно»
Орловский ,Советский районы г.Орел 
Северный ,Железнодорожный районы г.Орел 
Заводской район г.Орел

Для заключения Договора на:
1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования необходимо представить :
1. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).
2. При отсутствии в паспорте отметки о месте регистрации абонента, 

свидетельство на право собственности на жилое помещение (выписку из 
Единого государственного реестра, договор аренды).

- т. 20-19-82
- т. 20-19-91 

т. 20-19-90 
т. 20-19-91


