
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ЖИЛОМ ФОНДЕ 
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Законодательная база 

14.05.2013 было принято Постановление Правительства РФ № 410  
"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования" 



3 

Перечень газового оборудования, 
подлежащего осмотру 

Проверке и обслуживанию подлежит любое газовое оборудование, 
установленное в жилых помещениях: 
• общедомовое: стояки до внутриквартирных кранов и приборов учёта; 
• внутриквартирное: все газовые приборы, расположенные 

непосредственно в квартире. 



4 

Разграничение ответственности 
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Текущая ситуация в Одинцовском 
муниципальном районе 

62875 (97%) 

1971 (3%) 

Не заключили договор 

Заключили договор 
64 846 
квартир 
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Процедура заключения договора со 
специализированной организацией 

1. Обратиться в территориальную специализированную организацию 
2. Заключить договор на обслуживание между собственником жилья и 

обслуживающей организацией 
3. Обслуживающая организация проводит проверку и мелкий ремонт всего 

оборудования собственника: 
• соответствие установки оборудования нормативным требованиям 

безопасности; 
• контроль герметичности соединений и целостности частей, подводящих газ к 

приборам; 
• проверка работоспособности приборов, включая работу кранов и задвижек; 
• контроль силы тяги вентиляционных труб и каналов; 
• инструктаж потребителей по технике безопасности пользования приборами. 
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Особенности договора 

В договоре обязательно должны быть указаны следующие данные: 
 

1. личные данные владельца жилплощади и адрес помещения; 
2. наименование и реквизиты счёта обслуживающей организации; 
3. перечень оборудования, установленного в квартире; 
4. перечень работ и услуг, выполняемых на основании договора; 
5. сроки документа; 
6. цена услуги и порядок внесения оплаты. 

Минимальный срок заключения договора составляет 3 года. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Прейскурант ГУП МО «Мособлгаз» на 
работы (услуги) по обслуживанию 
объектов газового хозяйства 

Наименование вида работы 
Единица 

измерения  

Тариф в месяц при 
обслуживании 1 раз в год, 

руб.* 

Плита газовая (двухгорелочная) шт. 72 

Плита газовая (трехгорелочная) шт. 84 

Плита газовая (четырехгорелочная) шт. 96 

Варочная панель шт. 72 

Духовой шкаф шт. 43 

Проточный, емкостной (накопительный) газовый 
водонагреватель 

шт. 134 

Котел мощностью до 20 кВт с атмосферной горелкой   
(с бойлером и без бойлера) 

шт. 198 

Котел мощностью от 21 до 30 кВт с атмосферной горелкой   
(с бойлером и без бойлера) 

шт. 257 

*Цены на работы (услуги) приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС). 
Этот налог взимается сверх указанных в прейскуранте цен в соответствии с законодательством РФ. 
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РЭС 
Мастер АДУ 

(ВДГО) 
Приемные 

дни 
Адрес телефон 

Барвихинска
я РЭС 

Малышева Галина 
Евгеньевна 

Понедельник-
четверг 
с 9.00 до 17.00 
пятница-с 9.00 до 
15.45 

 

пос.сан.Барвиха д.40 
  

8-495-635-16-22 

Звенигородс
кая РЭС 

Прибылова Наталья 
Борисовна 

г.Звенигород, 
Нахабинское шоссе, д.5 

8-498-697-12-23 

Кубинская 
РЭС 

Белая Елена 
Владимировна 

г. Кубинка,            
Наро-Фоминское шоссе, 
д. 28а 

8-495-598-21-06 

Можайская 
РЭС 

Пучкова Елена 
Валерьевна 

г.Можайск, ул.1-я 
Железнодорожная, 
д.61 

8-496-38-4-22-26 

Одинцовская 
РЭС 

Белова Светлана 
Александровна 

г.Одинцово, 
Транспортный пр-д, д.5 

8-495-593-44-74 

Рузская РЭС Нечаев Вячеслав 
Борисович 

г.Руза, Северный м-н, 
д.8 

8-496-27-21-621 

Наро-
Фоминская 
РЭС 

Введенская Ольга 
Анатольевна 

г.Наро-Фоминск, 
ул.Московская, д.13 

8-496-344-99-04 

Верейская 
РЭС 

Ильинова Людмила 
Николаевна 

г.Верея,                      
ул. Ленинская, д.10 

8-496-344-99-04 
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При себе необходимо иметь следующие документы:  
 

• паспорт 
• документы, подтверждающие право собственности на 

домовладение или на помещение в многоквартирном доме 
• документы, подтверждающие состав внутридомового 

газового оборудования (паспорт) – при наличии  
 
При обслуживании котлов сторонней организацией необходимо 
предоставить договор на сервисное обслуживание и сертификат 
соответствия данной организации на проведение сервисных работ. 


