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МИНИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ИСПРАВНОГО И РАБОТОСПОСОБНОГО 

СОСТОЯНИЯ 
 
N N  
п/п  

Наименование работы        Наименование части внутридомового  
газового оборудования        

1.  Техническое обслуживание                       
1.1  Визуальная проверка целостности  

и соответствия нормативным       
требованиям (осмотр)             

Газопроводы сети газопотребления,   
групповые и индивидуальные          
баллонные установки сжиженного      
углеводородного газа                

1.2  Визуальная проверка наличия      
свободного доступа (осмотр)      

Индивидуальные баллонные установки 
СУГ, газоиспользующее оборудование  

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

Газопроводы сети газопотребления    

1.4  Приборная проверка 
герметичности 
соединений и отключающих         
устройств                        

Газопроводы сети газопотребления,   
газоиспользующее оборудование и     
групповые баллонные установки       

1.5  Проверка работоспособности и     
смазка отключающих устройств     

Газопроводы сети газопотребления    

1.6  Проверка наличия тяги в дымовых  
и вентиляционных каналах,        
состояния соединительных труб с  
дымовым каналом                  

Газоиспользующее оборудование       

1.7  Разборка и смазка кранов         Газоиспользующее оборудование       



1.8  Проверка работоспособности       
автоматики безопасности, ее      
наладка и регулировка            

Газоиспользующее оборудование       

1.9  Регулировка процесса сжигания    
газа на всех режимах работы      

Газоиспользующее оборудование       

1.10 Проверка давления газа перед     
газоиспользующим оборудованием  
при всех работающих горелках и   
после прекращения подачи газа    

Индивидуальная баллонная установка  
СУГ                                 

1.11 Замена баллонов СУГ              Групповая и индивидуальная          
баллонная установка СУГ             

1.12 Инструктаж потребителей по       
правилам безопасного пользования 
газом                            

Газоиспользующее оборудование       

 2. Ремонт                               
2.1  Замена, демонтаж отдельных       

участков                         
Газопроводы сети газопотребления    

2.2  Замена отключающих устройств,    
соединительных деталей           

Газопроводы сети газопотребления    

2.3  Замена узлов и деталей           Газоиспользующее оборудование       
2.4  Устранение утечек газа           Газопроводы сети газопотребления и  

газоиспользующее оборудование       
2.5  Ремонт креплений и опор          Газопроводы сети газопотребления    
2.6  Окраска                          Газопроводы сети газопотребления    
 3. Техническое диагностирование                    
3.1  Техническое диагностирование     

газопроводов в местах            
пересечения ими строительных     
конструкций дома                 

Стальные газопроводы сети           
газопотребления                     

 4. Техническая инвентаризация                     
4.1  Первичная и по окончании срока   

службы, установленного           
изготовителем                    

Газоиспользующее оборудование       

 


