Приложение № 1
к приказу ООО «Газпром
газораспределение Барнаул»
ДОГОВОР № ______________лицевой счет__________________
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового
оборудования (ВКГО) и (или) внутридомового газового оборудования (ВДГО)1
___________________

« __» _______ 20__г.

(Указать населенный пункт)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Барнаул», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________, действующего
на основании доверенности № ____________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, и отчество указать полностью)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор заключен в целях обеспечения безопасности при использовании
газа в быту согласно «Правилам поставки газа для коммунально-бытовых нужд граждан»,
утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, «Порядку содержания и
ремонта внутриквартирного газового оборудования в Российской Федерации», утв.
приказом Минрегионразвития РФ от 26.06.2009 № 239, «Правилам пользования газом в
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного и
внутридомового газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.05.2013 № 410 (далее – Правила пользования газом № 410), и другим действующим
нормативным актам.
1.2. Согласно договору Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание,
ремонт внутриквартирного или внутридомового газового оборудования (далее – ВКГО
или ВДГО), расположенного в жилом помещении (домовладении) Заказчика по
адресу:______________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется своевременно принять выполненную работу (услугу) и оплатить.
Объём выполняемых Исполнителем работ по техническому обслуживанию
газового оборудования, включающий в себя минимальный перечень выполняемых работ,
указан в приложении №2 настоящего договора.
Ремонтные работы по восстановлению исправности ВКГО или ВДГО или его
составных частей и работы по замене газового оборудования Заказчика выполняются
Исполнителем в рамках исполнения настоящего договора на основании ремонтных
заявок Заказчика и оплачиваются отдельно.
Аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе локализация аварийных
участков сети газопотребления, устранение утечек газа, предупреждение аварий,
осуществляется круглосуточно, аварийно-диспетчерской службой Исполнителя
незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения в
соответствии с законодательством Российской Федерации без заключения отдельного
договора.
1.3. Разграничение зоны технического обслуживания и ремонта ВКГО производится после
запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях (опусках) к
внутриквартирному газовому оборудованию в квартире собственника, а для ВДГО согласно Акту определения границы раздела собственности на газораспределительные сети,
реквизиты акта _________________(при наличии), являющегося неотъемлемой частью
настоящего договора с момента подписания.
1

- термин ВДГО применяется в рамках настоящего договора только в отношении технического обслуживания домовладения.

1.4. Техническому обслуживанию по настоящему договору на дату его заключения
подлежит газовое оборудование Заказчика, указанное в приложении №1.
1.5. В случае установления Исполнителем расхождений между сведениями,
содержащимися в приложении №1 настоящего договора и фактически установленным
газовым оборудованием, или получения уведомления Заказчика об изменении состава
оборудования, Сторонами в течение 3-х дней оформляется Дополнительное соглашение к
настоящему договору.
2. Периодичность, порядок и сроки выполнения работ (услуг)
2.1. В соответствии с порядком, предусмотренным п.43 Правил пользования газом
№ 410,
установлена следующая периодичность технического обслуживания:
а) наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового
оборудования:
- обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год;
- приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3
года;
б) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, - не реже 1
раза в год;
Работы по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
осуществляются на основании заявок Заказчика.
По истечении установленного изготовителем срока службы бытового
газоиспользующего оборудования это оборудование может быть использовано при
наличии положительного заключения полученного Заказчиком от специализированной
организации, выполняющей услуги технического диагностирования газового
оборудования, в течение срока указанного в этом заключении. Либо по заявке Заказчика
Исполнителем выполняются работы по замене газового оборудования Заказчика.
2.2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования
проводятся в рабочие дни и время Исполнителя.
Работы по ремонтной заявке в рамках данного договора должны быть начаты в
течение 1 суток с момента поступления заявки, если не требуется её незамедлительное
устранение.
2.3. После выполнения работ Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг) в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Заказчик
(или лицо, проживающее с ним и указанное в разделе 8) принимает работы или заявляет
об отказе в принятии работ, изложив в Акте особое мнение или приобщив к акту свои
письменные возражения с отметкой записи в акте. В случае отказа Заказчика принять
второй экземпляр Акта он направляется Заказчику по почте, с уведомлением о вручении
и описью вложения. В таком случае работы считаются выполненными, а услуги
оказанными на основании Акта, подписанного Исполнителем.
2.4. При необеспечении Заказчиком возможности проведения технического
обслуживания ВДГО и ВКГО в установленные графиком сроки срок технического
обслуживания переносится до обеспечения возможности доступа Исполнителя к ВКГО и
ВДГО в согласованное Сторонами время проведения работ в соответствии с порядком,
предусмотренным п.48-53 Правил пользования газом № 410.
2.5. В случае невозможности выполнения Исполнителем работ из-за отсутствия доступа
к ВКГО или ВДГО по вине Заказчика Исполнитель не несет ответственности за
техническое состояние оборудования, не прошедшего техническое обслуживание, и не
принимает на себя гарантийных обязательств.
2.6. В случае выявления при техническом обслуживании необходимости проведения
ремонта или замены ВКГО или ВДГО оформляется ремонтная заявка. Ремонтная заявка
подается Заказчиком в рабочие дни и время Исполнителя по тел._________ или по адресу:
_________________________________, с обязательной регистрацией.

2.7. Ремонт, замена деталей, узлов газового оборудования, вышедшего из строя по
причинам, не зависящим от качества ранее выполненных работ Исполнителем,
производиться за счет Заказчика. Замена входящих в состав ВДГО газопроводов
производится Исполнителем на основании подписанного сторонами дополнительного
соглашения к настоящему договору, предусматривающего составление сметного расчета
(калькуляции и т.п.) и других необходимых документов.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Своевременно и качественно выполнить работы (услуги) по техническому
обслуживанию ВКГО или ВДГО Заказчика, указанного в приложении №1 настоящего
договора, в порядке, предусмотренном Правилами пользования газом №410 и другими
нормативными актами.
3.1.2. Факт передачи инструкции по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее – инструкция) и проведения
инструктажа фиксируется в Акте сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг),
подписываемом Заказчиком и Исполнителем.
3.1.3. Выполнять за дополнительную плату на основании ремонтных заявок ремонт
и/или замену пришедшего в негодность ВКГО или ВДГО и его составных частей.
3.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической
документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в
состав работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО или ВДГО.
3.1.5. Гарантийные обязательства Исполнителя на выполненные работы (оказанные
услуги) распространяются на срок шесть месяцев.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего договора, требований
Правил пользования газом №410 и других норм действующего законодательства.
3.2.2. Посещать помещения, где установлено ВКГО или ВДГО при проведении
технического обслуживания, ремонта или замены оборудования, с соблюдением порядка
предварительного уведомления Заказчика, предусмотренного Правилами пользования
газом №410 и другими нормативными актами.
3.2.3. Приостановить подачу газа,
- без предварительного уведомления Заказчика в следующих случаях:
а) при получении информации о наличии угрозы возникновении аварии, утечек газа
или несчастного случая;
б) при совершении действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их
технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному
источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу
без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации
(самовольная газификация);
в) при невыполнении в установленные сроки вынесенных органами жилищного
надзора (контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания
внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
г) при проведенном с нарушением законодательства Российской Федерации
переустройстве внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
ведущем к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и
вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения;
- с предварительным письменным уведомлением заказчика в следующих случаях:
а) отказ Заказчика 2 и более раз в допуске Исполнителя для проведения работ по
техническому обслуживанию ВКГО или ВДГО;
б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО или ВДГО;
в) истечение у ВКГО, ВДГО (или отдельного оборудования, входящего в его состав)
нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие

положительного заключения по результатам диагностирования, а также истечение
продленного срока службы указанного оборудования;
Возобновление подачи газа Заказчику производится только после устранения
причин, послуживших причиной отключения, и оплатой Заказчиком расходов
Исполнителя, понесенных в связи с проведением работ по приостановлению и
возобновлению подачи газа.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию ВКГО или ВДГО, а
также работы по ремонту и замене оборудования в установленные сроки и в полном
объеме.
4.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования,
входящего в состав ВДГО или ВКГО, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных
ситуациях, возникающих при пользовании газом. При обнаружении неисправностей
газового оборудования, вентиляционных каналов прекратить пользование ВКГО или
ВДГО, перекрыть подачу газа и вызвать работников аварийно-диспетчерской службы.
4.1.3. Эксплуатировать
газоиспользующее
оборудование
в
соответствии
с
установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также
незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВКГО или ВДГО.
4.1.4. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВКГО и ВДГО для
проведения работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту указанного
оборудования, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных
Правилами пользования газом № 410 и иными нормативными актами.
4.1.5. Содержать дымовые и вентиляционные каналы в рабочем состоянии в течение
всего периода эксплуатации. В случае выявления недостатков (отсутствия тяги) при
проведении плановых работ Заказчик обязан своими силами, либо с привлечением
специализированной организации, устранить замечание, после чего повторно по заявке к
Исполнителю пройти техническое обслуживание и возобновить подачу газа.
4.1.6. Пройти первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту,
соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд.
4.1.7. Обеспечить своевременное заключение договора о техническом диагностировании
и проведение технического диагностирования ВКГО или ВДГО, отработавшего
нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо проектной
документацией в отношении газопроводов. Заказчик предоставляет по запросу
Исполнителя сведения о проведенном техническом диагностировании ВКГО или ВДГО.
4.1.8. Не производить самостоятельной замены ВКГО или ВДГО без привлечения
Исполнителя.
4.1.9. Уведомлять Исполнителя о смене контактного номера телефона в течение трех
дней.
4.1.10. При отчуждении (продаже, обмене, дарении) помещения в течение пяти дней
известить Исполнителя о новом собственнике и произвести сверку расчетов оплаты за
выполненные работы (оказанные услуги) и расторгнуть настоящий договор.
4.1.11. Уведомить нового собственника жилого помещения о необходимости прохождения
первичного инструктажа по безопасному пользованию газом в быту, заключении договора
о техническом обслуживании и ремонте ВКГО или ВДГО, а также договора поставки
природного газа.
4.1.12. Не менее чем за пять дней письменно сообщать Исполнителю о сроках отселения
жильцов из жилого помещения для отключения газоиспользующего оборудования.
4.1.13. На период проведения ремонтных работ Заказчик должен иметь резервный
источник отопления.
4.2. Заказчик вправе требовать:

4.2.1. Выполнения работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО или
ВДГО в соответствии с настоящим договором, иными нормативными правовыми и
нормативными техническими актами.
4.2.2. Внесения изменений в условия настоящего договора в части, касающейся перечня
оборудования, входящего в состав обслуживаемого ВКГО или ВДГО, в случае изменения
количества и типов входящего в его состав оборудования.
4.2.3. Снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств, вытекающих из настоящего договора.
4.2.4. Возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия)
Исполнителя.
4.2.5. Расторжения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке,
которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами
пользования газом № 410 и настоящим договором.
5. Сумма договора, расчеты и платежи
5.1. Оплата выполненных работ (услуг) по техническому обслуживанию
осуществляется Заказчиком по фактическому объему работ с учетом периодичности
проведения работ и перечня ВКГО или ВДГО, указанного в приложении 1 настоящего
договора.
Стоимость услуг по техническому обслуживанию газового оборудования
определяется на основании Прейскуранта цен на услуги Исполнителя, действующего на
дату выполнения работ (услуг), и указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг). Действующий Прейскурант цен на услуги Исполнителя размещен на
сайте Исполнителя www.altaigazprom.ru и по местонахождению производственных
участков Исполнителя.
5.2. После выполнения работ (услуг) Заказчик производит оплату в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных
услуг)
любым
способом
не
противоречащим
действующему
законодательству. Информацию о перечне организаций, осуществляющих прием
платежей по настоящему договору, Исполнитель доводит до Заказчика любым доступным
способом.
5.3. Информацию о сумме задолженности Заказчика за услуги по техническому
обслуживанию можно получить по телефону _________, либо по местонахождению
производственного участка Исполнителя по адресу ________________.
5.4. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы по ремонту или замене
ВКГО или ВДГО по ценам, установленным Исполнителем в Прейскуранте, действующем
на дату поступления от Заказчика соответствующей заявки на проведение ремонта.
Работы по замене газопроводов оплачиваются Заказчиком на основании дополнительного
соглашения и прилагаемого к нему сметного расчета (калькуляции и т.п.). Помимо
оплаты работ по замене или ремонту ВДГО Заказчик обязуется возместить Исполнителю
стоимость материалов, использованных при выполнении работ, в порядке, определенном
в дополнительном соглашении.
5.5. При правомерном приостановлении подачи газа, расходы Исполнителя,
понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи
газа, оплачиваются Заказчиком по ценам, указанным в Прейскуранте Исполнителя,
действовавшем на день выполнения работ.
6.
Ответственность сторон
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий настоящего договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Споры и разногласия между Сторонами подлежат разрешению в
суде Алтайского края.
6.2. В случае проведения технического обслуживания, ремонта или замены ВКГО или
ВДГО третьими лицами Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние
ВДГО и его составных частей.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если исполнению
препятствовали чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли сторон
обстоятельства.
7.
Порядок и срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
или совершения иных действий, являющихся согласно действующему законодательству
принятием предложения о заключении договора (акцептом), и действует в течение 3(трех)
лет. Договор считается продленным до конца каждого следующего календарного года, то
есть до 31 декабря, на тех же условиях, если не позднее 30 дней до окончания очередного
срока действия договора Заказчик не заявит о его расторжении в письменном виде.
7.2. Заказчик, полностью оплативший выполненные работы (услуги) по настоящему
договору, вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, в том числе Правилами пользования
газом №410. Исполнитель вправе расторгнуть договор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.
Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. С даты заключения настоящего договора все ранее заключенные между
Заказчиком и Исполнителем договоры на техническое обслуживание ВКГО или ВДГО
считаются расторгнутыми, а в части взаиморасчетов действуют до их полного исполнения
Сторонами.
8.3. По всем остальным вопросам, касающимся технического обслуживания и ремонта
ВКГО или ВДГО, прав и обязанностей Сторон, не урегулированным настоящим
договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилами пользования газом № 410.
8.4. Все изменения, дополнения к договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Все надлежащим образом составленные изменения, дополнения и приложения к
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Моментом получения любых документов по настоящему Договору Стороны
согласовали считать день получения Заказчиком корреспонденции в отделении связи или
от курьера Исполнителя.
8.7. В соответствии со ст. 44.1 Закона о связи (от 07.07.2003 № 126-ФЗ) Заказчик,
посредством указания контактного телефона в разделе 11, даёт письменное согласие на
получение от Исполнителя рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи
информации, связанной с исполнением настоящего договора.
8.8. От имени и в интересах Заказчика, в том числе и по приему работ по техническому
обслуживанию и ремонту ВДГО, подписанию бланка строгой отчетности, Акта сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг), могут выступать следующие лица:
№ п/п

Ф.И.О.

Примечание (паспортные данные, степень родства и др.)

8.9. Подписание Исполнителем данного договора подтверждает наличие технической
возможности подачи газа на объект Заказчика по адресу, указанному в п.1.2.
9.
Персональные данные Заказчика и порядок их обработки
9.1. Исполнитель осуществляет обработку (сбор, систематизацию, хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, в том числе
передачу данных агентам по сбору платежей за ТО ВКГО и ВДГО, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных Заказчика (Ф.И.О., адреса проживания
(регистрация), паспортных данных, номера телефона, имущественных прав на объект

обслуживания и (или) помещения, в котором установлен объект обслуживания), с
использованием средств автоматизации или без использования таковых, в целях
исполнения настоящего договора в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а Заказчик дает согласие на
обработку этих персональных данных.
9.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком и обрабатываются
Исполнителем в период действия договора и (или) до окончания действия обязательств
сторон в целях исполнения настоящего договора, хранение Исполнителем персональных
данных в форме, позволяющей определить субъект персональных данных,
осуществляется не дольше, чем это требуют цели их обработки, исполнения договора
(обязательств).
9.3. Исполнитель в период действия договора и до окончания действия обязательств
Сторон обеспечивает конфиденциальность персональных данных, а по достижении
предельных сроков хранения документации, содержащей такие сведения, установленных
в соответствии с законодательством для целей хранения, их уничтожение и (или)
обезличивание.
10. Приложения к договору
1) Приложение № 1 – Перечень газового оборудования, подлежащего техническому
обслуживанию по настоящему договору на дату его заключения;
2) Приложение № 2 - Минимальный перечень выполняемых работ (услуг) по
техническому обслуживанию ВКГО, ВДГО.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
Ф.И.О
«Газпром газораспределение Барнаул»
____________________________________
Юридический адрес:
____________________________________
56043, г. Барнаул, пр. Социалистический, д.24
Дата рождения:
Почтовый адрес: 656043, г. Барнаул,
____________________________________
пр. Социалистический, 24
Место рождения:
e-mail: office@altaigazprom.ru
____________________________________
ИНН 2225184544, КПП 222501001
Место жительства:
Наименование банка:
____________________________________
Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва
паспорт
расч. счет 40702810800010004887
______№____________________________
кор. счет 30101810145250000220
выдан кем, когда)_____________________
БИК 044525220
____________________________________
Телефоны:
____________________________________
приемная (3852) 28-20-00, факс 28-20-39
ИНН_______________________________
телефон_____________________________
АДС – ______________
адрес электронной почты
____________________________________
Прием заявок _______________,
Исполнитель:
Заказчик:
___________________/ ______________/
ФИО
подпись
«____»___________20__г.
М.П.

__________________/________________/
ФИО

«___»__________20__г.

подпись

Приложение № 1
к договору № _________________ от «___» _____ 20_ г.
Перечень газового оборудования, подлежащего техническому обслуживанию по настоящему договору на
дату его заключения
№
п/п

Наименование газового
оборудования

Ед.
изм.

Плита газовая:
2-х конфорочная
3-х конфорочная
4-х конфорочная
5-ти конфорочная
Прибор учета газа
Проточный водонагреватель
Водонагреватель
(отопительный котёл)
Горелка печная
Запорная арматура
Сигнализатор
загазованности
Газорегуляторный
пункт
шкафной (ГРПШ)
Стабилизатор давления
Внутренний газопровод
Подводящий газопровод
- подземный (ПЭ)
- подземный (Ст.)
- надземный

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кол
-во

Тип, марка оборудования,
заводской номер (при наличии) и место
присоединения к газопроводу

Крайний срок
службы,
установленный
изготовителем

Год
установки

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п.м.
п.м.

Иное оборудование
________________________
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Приложение № 2
к договору № _________________ от «___» _____ 20_ г.

Минимальный перечень выполняемых работ (услуг)
по техническому обслуживанию ВКГО, ВДГО.
В соответствии с «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в
Российской Федерации» (утв. приказом Минрегионразвития РФ от 26 июня 2009 г. № 239), с
«Правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению» (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410) при
техническом обслуживании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования жилых и
общественных зданий выполняются следующие виды работ:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Наименование работы

Наименование обслуживаемого объекта

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным
требованиям (осмотр) внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к
внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому
оборудованию
Визуальная проверка состояния окраски и креплений
газопровода (осмотр)
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах
прокладки через наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений (осмотр)
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств
(приборный метод, обмыливание)
Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств

внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое
оборудование

Разборка и смазка кранов (при наличии)
Проверка работоспособности устройств, позволяющих
автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка
и регулировка
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы,
очистка горелок от загрязнений
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
состояния соединительных труб с дымовым каналом
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

Исполнитель:
______________/_________________/
м.п.

внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое
оборудование
газопроводы
газопроводы
внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое
оборудование
отключающие устройства, установленные на
газопроводах
бытовое газоиспользующее оборудование
предохранительная арматура (предусмотренные
изготовителем в конструкции бытового
газоиспользующего оборудования), системы
контроля загазованности.
бытовое газоиспользующее оборудование
дымовые и вентиляционные каналы
бытовое газоиспользующее оборудование

Заказчик:
________________/_______________/

