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I. Общие положения
1.1. Инструкция по безопасному использованию газа 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее 
- Инструкция) разработана в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 мая 
2013 г. N 410 “О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования”.

1.2. Лицами, ответственными за безопасное исполь-
зование и содержание внутридомового газового обо-
рудования (далее - ВДГО) и внутриквартирного газового 
оборудования (далее - ВКГО), являются:

в отношении ВДГО в многоквартирном доме - лица, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, 
оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (в том числе управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы), 
а при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом собственниками помещений в многоквартирном доме 
- собственники таких помещений или один из собствен-
ников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее 
полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной 
собственниками помещений в многоквартирном доме;

в отношении ВДГО в домовладении - собственники 
(пользователи) домовладений;

в отношении ВКГО - собственники (пользователи) 
помещений, расположенных в многоквартирном доме, в 
которых размещено такое оборудование.

II. Инструктаж по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд

2.1. В целях обеспечения безопасного использования 
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд спе-
циализированная организация, с которой заключен договор 
о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, 
проводит первичный и повторный (очередной) инструктаж 
по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд (далее соответственно - пер-
вичный инструктаж, повторный (очередной) инструктаж):

в отношении ВДГО многоквартирного дома - лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (в том числе управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов) или 
их представителей, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в 
многоквартирном доме - собственников таких помещений 
или одного из собственников помещений в таком доме 
или иного лица, имеющего полномочие, удостоверенное 
доверенностью, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме;

в отношении ВДГО в домовладении - собственников 
(пользователей) домовладений или их представителей;

в отношении ВКГО - собственников (пользователей) по-
мещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых 
размещено такое оборудование, или их представителей.

2.2. Первичный инструктаж должен проводиться по-
сле заключения со специализированной организацией 
договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и 
(или) ВКГО. Плата за проведение первичного инструктажа 
не взимается.

2.3. Первичный инструктаж должен проводиться спе-
циализированной организацией до выполнения работ по 
первичному пуску газа (в том числе баллона со сжиженным 
углеводородным газом (далее - баллон СУГ) в ВДГО и (или) 
ВКГО, а также в следующих случаях:

перед вселением собственников (пользователей) в при-
надлежащие им на праве собственности (ином законном 
основании) газифицированные жилые помещения, кроме 
случаев наличия у данных лиц документа, подтверждаю-
щего прохождение ими первичного инструктажа;

при переводе действующего бытового газоиспользую-
щего оборудования с одного вида газообразного топлива 
на другой;

при изменении типа (вида) используемого бытового 
газоиспользующего оборудования;

при переводе действующего бытового оборудования 
для целей пищеприготовления, отопления и (или) горячего 
водоснабжения с твердого топлива (уголь, дрова, торф) 
на газообразное.

2.4. Первичный инструктаж должен проводиться по 
месту расположения ВДГО и (или) ВКГО сотрудником 

специализированной организации, соответствующим тре-
бованиям, установленным Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. 
N 410 (далее - Правила пользования газом), с приме-
нением технических средств и действующего бытового 
газоиспользующего оборудования, в том числе бытового 
газоиспользующего оборудования с организованным от-
водом продуктов сгорания в дымовой канал.

2.5. Содержание первичного инструктажа должно 
формироваться в зависимости от вида газа, назначения и 
типов (видов) установленного в жилых помещениях ВДГО 
и (или) ВКГО.

2.6. Первичный инструктаж должен включать в себя 
следующую информацию:

пределы воспламеняемости и взрываемости углево-
дородных газов (метан, пропан, бутан), физиологическое 
воздействие на человека углеводородных газов, а также 
углекислого газа и угарного газа;

состав и свойства продуктов сгорания газа, обеспечение 
притока воздуха для полного сгорания газа, эффективное 
и экономичное использование газа;

порядок присоединения бытового газоиспользующего 
оборудования к дымовым каналам; устройство и работа ды-
мовых и вентиляционных каналов; проверка тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, причины ее нарушения; последствия 
работы бытового газоиспользующего оборудования при нару-
шении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; вентиляция 
помещений, в которых установлено бытовое газоиспользую-
щее оборудование, организация работ по проверке состояния, 
очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, 
содержанию их в надлежащем состоянии;

порядок действий при отсутствии (нарушении) тяги в 
дымовых и вентиляционных каналах; последствия исполь-
зования задвижки (шибера) на дымовых каналах;

основные технические характеристики, принципы 
работы, общие сведения об устройстве, конструкции, на-
значении и составе ВДГО и ВКГО; способы присоединения и 
крепления ВДГО и ВКГО, правила безопасности при исполь-
зовании и содержании ВДГО и ВКГО, виды неисправностей 
ВДГО и ВКГО, места возможных утечек газа, причины их 
возникновения, способы обнаружения;

устройство, конструкция, основные технические харак-
теристики, размещение и принципы работы резервуарных, 
групповых и индивидуальных баллонных установок со 
сжиженным углеводородным газом (далее - баллонные 
установки СУГ); возможные неисправности, возникающие 
при использовании резервуарных, групповых и индивиду-
альных баллонных установок СУГ, последствия их перепол-
нения и нагрева баллона СУГ; правила хранения и порядок 
действий по замене баллонных установок СУГ;

действия при обнаружении неисправностей ВДГО и 
ВКГО, обнаружении утечки (запаха) газа в помещении, 
срабатывании сигнализаторов или систем контроля за-
газованности помещений;

правила оказания первой помощи при ожогах, обмо-
рожениях (для баллонных установок СУГ), отравлениях, 
удушье, поражениях электрическим током.

2.7. Лица, прошедшие первичный инструктаж, реги-
стрируются в журнале учета первичного инструктажа по 
безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд, ведение и хранение которого 
осуществляется специализированной организацией.

2.8. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выда-
ются копия Инструкции, а также документ, подтверждаю-
щий прохождение первичного инструктажа.

2.9. Повторный (очередной) инструктаж лиц, указанных 
в пункте 2.1 Инструкции, должен проводиться специали-
зированной организацией при очередном техническом 
обслуживании ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение 
повторного (очередного) инструктажа не взимается.

2.10. Собственник (пользователь) домовладения или 
жилого помещения в многоквартирном доме или его пред-
ставитель, прошедший первичный или повторный (оче-
редной) инструктаж, должен ознакомить с требованиями 
Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно 
с ним в занимаемом жилом помещении.

III. Правила безопасного использования газа лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными 

домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах

3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняю-
щим работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, необходимо:

3.1.1. При обнаружении утечки газа и (или) сраба-
тывании сигнализаторов или систем загазованности 
помещений выполнять действия, перечисленные в главе 
V Инструкции.

3.1.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное 
использование и содержание ВДГО, которое должно 
пройти первичный инструктаж с применением технических 
средств и действующего бытового газоиспользующего 
оборудования, в том числе бытового газоиспользующего 
оборудования с организованным отводом продуктов сго-
рания в дымовой канал.

3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно 
(при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмо-
тренном Положением о лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, N 2, ст. 298; 2015, 
N 19, ст. 2820; 2017, N 42, ст. 6160) (далее - Лицензия), или 
по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевре-
менно и качественно осуществлять проверку состояния и 
функционирования дымовых и вентиляционных каналов, 
наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) 
ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе 
оголовков каналов).

3.1.4. До начала выполнения работ по проверке со-
стояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных 
каналов уведомить собственника (пользователя) помеще-
ния в многоквартирном доме о необходимости отключения 
бытового газоиспользующего оборудования на период 
проведения указанных работ.

3.1.5. В отопительный период обеспечивать предот-
вращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и 
вентиляционных каналов.

3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния 
дымовых и (или) вентиляционных каналов многоквартир-
ного дома незамедлительно уведомить собственников 
(пользователей) помещений в многоквартирном доме о 
недопустимости использования бытового газоиспользую-
щего оборудования.

3.1.7. Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО.
3.1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-

диспетчерскую службу газораспределительной организа-
ции об обнаружении следующих нарушений:

наличие утечки газа и (или) срабатывание сигнализато-
ров или систем контроля загазованности помещений;

отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, 
предусмотренных Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила предоставления 
коммунальных услуг);

приостановление подачи газа без предварительного 
уведомления со стороны специализированной организации 
или поставщика газа;

несанкционированное перекрытие запорной арматуры 
(кранов), установленной на газопроводах, входящих в 
состав ВДГО;

повреждение ВДГО и (или) ВКГО;
авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая 

при пользовании газом.
3.1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатаци-

онной и другой технической документации, в том числе, 
подтверждающей надлежащее техническое состояние 
ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов, а также 
представлять копии указанных документов по запросу 
специализированной организации, уполномоченных орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющих региональный государственный 
жилищный надзор (далее - органы государственного 
жилищного надзора) и уполномоченных органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль (далее - органы муниципального 
жилищного контроля).

3.1.10. Обеспечивать сохранность договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора 
о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при 

наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг), уведомлений (извещений) специали-
зированной организации, поставщика газа, предписаний 
органов государственного жилищного надзора и органов 
муниципального жилищного контроля.

3.1.11. Обеспечивать своевременное техническое 
обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и 
замену ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала плано-
вого перерыва подачи и (или) снижения рабочего давления хо-
лодной воды информировать собственников (пользователей) 
помещений в многоквартирном доме, в которых размещены 
теплогенераторы, о сроках такого перерыва.

3.1.13. Содержать в надлежащем техническом и сани-
тарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО, 
подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридо-
ры, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение 
и вентиляцию в указанных помещениях.

3.1.14. Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить 
проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и 
технических этажей с фиксацией результатов контроля в 
журнале проверок с указанием даты проведения проверок, 
лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых 
проводились проверки, результатов проведения проверок.

3.1.15. Перед входом в подвалы, погреба, подполья и 
технические этажи до включения электроосвещения или 
зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности 
указанных помещений.

3.1.16. Своевременно принимать меры по исполнению 
уведомлений (извещений) специализированной органи-
зации, а также предписаний органов государственного 
жилищного надзора и органов муниципального жилищного 
контроля.

3.1.17. В любое время суток обеспечивать беспрепят-
ственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, 
а также оказывать содействие в обеспечении доступа к 
ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы газо-
распределительной организации, а также иных экстренных 
оперативных служб в целях предупреждения, локализации 
и ликвидации аварий, связанных с использованием и со-
держанием ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.18. Обеспечивать приток воздуха в помещение в много-
квартирном доме, в котором установлено газоиспользующее 
оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней 
части двери или стены, выходящей в смежное помещение, 
необходимо предусматривать решетку или зазор между 
дверью и полом, а также специальные приточные устройства 
в наружных стенах или окнах указанного помещения.

3.1.19. На основании договора о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и (или) ВКГО и договора о техническом диагно-
стировании ВДГО и (или) ВКГО обеспечивать представителям 
специализированной организации доступ к ВДГО, а также со-
действовать обеспечению им доступа к ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ре-
монту, установке, замене, техническому диагностированию 
ВДГО и (или) ВКГО;

проведения профилактических и внеплановых работ, 
направленных на безопасное использование ВДГО и (или) 
ВКГО;

приостановления, возобновления подачи газа в случаях, 
предусмотренных Правилами пользования газом, Прави-
лами предоставления коммунальных услуг, Правилами 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549) (далее - 
Правила поставки газа).

IV. Правила безопасного использования газа собствен-
никами (пользователями) домовладений по отношению к 
ВДГО и помещений в многоквартирных домах по отноше-

нию к ВКГО
4. Собственникам (пользователям) домовладений и 

помещений в многоквартирных домах необходимо:
4.1. Знать и соблюдать Инструкцию.
4.2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании 

сигнализаторов или систем загазованности помещений вы-
полнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.

4.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных 
каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, 
проверять наличие тяги до включения и во время работы 
бытового газоиспользующего оборудования.

4.4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при 
ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи 
с установленным газогорелочным устройством и гер-
метизацию с внешней стороны стенки дымового канала 
образовавшегося отверстия (щели).

Продолжение на стр. 2

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд»
Приложение.
Приложение. Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
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Начало на стр. 1
4.5. Перед розжигом горелок бытового газоисполь-

зующего оборудования обеспечить предварительную вен-
тиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) 
в течение 3-5 минут.

4.6. После окончания пользования газом закрыть 
краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а 
при размещении баллона СУГ внутри домовладения или 
помещения в многоквартирном доме - дополнительно 
закрыть вентиль баллона.

4.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу газораспределительной организа-
ции об обнаружении следующих фактов:

наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализато-
ров или систем контроля загазованности помещений;

отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, 
предусмотренных Правилами предоставления комму-
нальных услуг;

приостановление подачи газа без предварительного 
уведомления со стороны специализированной организации 
или поставщика газа;

несанкционированное перекрытие запорной арматуры 
(кранов), расположенной на газопроводах, входящих в 
состав ВДГО;

повреждение ВДГО и (или) ВКГО;
авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая 

при пользовании газом;
протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, 

замыкания на корпус бытового газоиспользующего обо-
рудования и уравнительных токов.

4.8. Перед входом в подвалы и погреба до включения 
электроосвещения или зажигания огня убедиться в от-
сутствии загазованности помещения.

4.9. Обеспечивать в течение сроков, установленных 
федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, хранение:

уведомлений (извещений) специализированной орга-
низации, поставщика газа, предписаний органов государ-
ственного жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля;

технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии 
которой должны своевременно представляться по запросу 
специализированной организации, органов государствен-
ного жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля;

договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО 
и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании 
ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-
приемки выполненных работ (оказанных услуг).

4.10. Обеспечивать своевременное техническое обслу-
живание, ремонт, техническое диагностирование и замену 
ВДГО и (или) ВКГО.

4.11. Своевременно принимать меры по исполнению 
уведомлений (извещений) специализированной органи-
зации, а также предписаний органов государственного 
жилищного надзора и органов муниципального жилищного 
контроля в части соблюдения обязательных требований к 
наличию договора о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, 
соответствующей требованиям, установленным Правилами 
пользования газом.

4.12. В любое время суток обеспечивать беспрепят-
ственный доступ в помещения, в которых размещено 
ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской 
службы газораспределительной организации, а также 
других экстренных оперативных служб в целях предупре-
ждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с 
использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

4.13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 
часов в помещении в многоквартирном доме закрывать за-
порную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях 
(опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, 
кроме отопительного бытового газоиспользующего обору-
дования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащен-
ного соответствующей автоматикой безопасности.

4.14. Закрывать запорную арматуру (краны), рас-
положенную на ответвлениях (опусках) к отопительному 
бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе 
рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному 
соответствующей автоматикой безопасности, в случае 
предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении 
в многоквартирном доме.

4.15. Обеспечивать доступ представителей специали-
зированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) 
ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ре-
монту, установке, замене, техническому диагностированию 
ВДГО и (или) ВКГО;

приостановления подачи газа в случаях, предусмотрен-
ных Правилами пользования газом, Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.

4.16. Следить за исправностью работы бытового газои-
спользующего оборудования.

4.17. Обеспечивать надлежащее техническое состояние 
ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность 
установленных на них пломб.

4.18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии 
помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, 
поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и 
вентиляцию в указанных помещениях.

4.19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудо-
вание в чистоте.

4.20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легко-
воспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном 
расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования 
в соответствии с требованиями норм противопожарной 
безопасности.

4.21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в 
котором установлено газоиспользующее оборудование, 
входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней 
части двери или стены, выходящей в смежное помеще-
ние, необходимо предусматривать решетку или зазор 
между дверью и полом, а также специальные приточные 
устройства в наружных стенах или окнах указанного по-
мещения.

V. Действия при обнаружении утечки газа
5.1. При обнаружении в помещении (домовладении, 

квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки 
газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем 
контроля загазованности помещений необходимо принять 
следующие меры:

немедленно прекратить пользование бытовым газои-
спользующим оборудованием;

перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом 
газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (от-
пуске) к нему;

при размещении баллона СУГ внутри домовладения 
или помещения в многоквартирном доме - дополнительно 
закрыть вентиль баллона СУГ;

незамедлительно обеспечить приток воздуха в поме-
щения, в которых обнаружена утечка газа;

в целях предотвращения появления искры не включать 
и не выключать электрические приборы и оборудование, в 
том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлек-
тронные средства связи (мобильный телефон и иные);

не зажигать огонь, не курить;
принять меры по удалению людей из загазованной 

среды;
оповестить (при наличии возможности) о мерах предо-

сторожности людей, находящихся в смежных помещениях 
в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной 
клетке и иных);

покинуть помещение, в котором обнаружена утечка 
газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о на-
личии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую 
службу газораспределительной организации (при вызове с 
мобильного телефона набрать 112, при вызове со стацио-
нарного телефона набрать 04), а также при необходимости 
в другие экстренные оперативные службы.

VI. Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами, осущест-
вляющими управление многоквартирными домами, 

оказывающими услуги и (или) выполняющими работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, собственниками (пользователями) 
домовладений и помещений в многоквартирных домах

6. Лица, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники (пользователи) 
домовладений и помещений в многоквартирных домах 
не должны:

6.1. Совершать действия по монтажу газопроводов 
сетей газопотребления и их технологическому присоедине-
нию к сети газораспределения или иному источнику газа, а 
также по подключению бытового газоиспользующего обо-
рудования к газопроводу или резервуарной, групповой или 
индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения 
требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации (самовольная газификация);

6.2. Проводить с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, 
дымовых и вентиляционных каналов.

6.3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия 
дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов 
чистки дымоходов.

6.4. Осуществлять самовольное переустройство и 
(или) перепланировку помещений, в которых установлено 
ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Самостоятельно без привлечения специализиро-
ванной организации осуществлять проверку срабатывания 
сигнализаторов или систем контроля загазованности 
помещений.

6.6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом 
канале, дымоходе, дымоотводе.

6.7. Использовать, устанавливать газогорелочное 
устройство в отопительных бытовых печах при их раз-
мещении в помещениях многоквартирных домов.

6.8. Использовать, устанавливать бытовое газоисполь-
зующее оборудование, мощность которого превышает 
значения, допускаемые нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, техническими документами и 
проектной документацией.

6.9. Нарушать сохранность пломб, установленных на 
приборах учета газа.

6.10. Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том 
числе, бытовое газоиспользующее оборудование после его 
отключения специализированной организацией или газо-
распределительной организацией, в том числе входящей 
в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также 
иными экстренными оперативными службами.

6.11 .Присоединять дымоотводы от бытового газои-
спользующего оборудования к вентиляционным каналам.

6.12. Вносить изменения в конструкцию дымовых и 
вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в 
помещения с установленным бытовым газоиспользующим 
оборудованием.

6.13. Отключать автоматику безопасности бытового 
газоиспользующего оборудования.

6.14. Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями 
которых предусмотрено подключение к электрической 
сети или наличие гальванических элементов (батарей), без 
соблюдения требований предприятий-изготовителей.

6.15. Оставлять без присмотра работающее бытовое 
газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, 
рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соот-
ветствующей автоматикой безопасности, в течение периода 
времени, указанного в пунктах 4.13 и 4.14 Инструкции.

6.16. Допускать к использованию бытового газои-
спользующего оборудования детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограни-
ченными возможностями, не позволяющими безопасно 
использовать бытовое газоиспользующее оборудование, 
а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд.

6.17. Оставлять в открытом положении краны на бы-
товом газоиспользующем оборудовании без обеспечения 
воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных 
устройствах более 5 секунд.

6.18. Пользоваться открытым огнем, включать или 
выключать электрические приборы и оборудование, в том 
числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектрон-
ные средства связи (мобильный телефон и иные) в 
случаях:

выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту ВДГО и (или) ВКГО;

обнаружения утечки газа;
срабатывания сигнализаторов или систем контроля 

загазованности помещений.
6.19. Ограничивать представителям специализирован-

ной организации, поставщика газа доступ к ВДГО и (или) 
ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) 
для проведения работ, обеспечивающих надлежащие ис-
пользование и содержание ВДГО и (или) ВКГО.

6.20. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначе-
нию, в том числе:

отапливать помещение бытовым газоиспользующим 
оборудованием, предназначенным для приготовления 
пищи;

привязывать к газопроводам, входящим в состав 
ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, 
кабели и иные);

использовать газопроводы в качестве опор или за-
землителей;

сушить одежду и другие предметы над бытовым газои-
спользующим оборудованием или вблизи него;

подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических 
или динамических нагрузок.

топить углем, коксом или другими видами твердого 
топлива отопительные бытовые печи, предназначенные 
для работы на газообразном топливе.

6.21. Использовать для сна и отдыха помещения, в 
которых установлено бытовое газоиспользующее обо-
рудование.

6.22. Перекручивать, передавливать, заламывать, рас-
тягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бы-
товое газоиспользующее оборудование с газопроводом.

6.23. Проверять работу вентиляционных каналов, 
герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО с помощью 
источников открытого пламени, в том числе спичек, за-
жигалок, свечей и иных.

6.24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) 
ВКГО, хищение газа.

6.25. Самовольно без прохождения специального 
инструктажа или без подачи соответствующей заявки в 
специализированную организацию осуществлять замену 
порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ 
к бытовому газоиспользующему оборудованию.

6.26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях 
в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, 
лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

6.27. Размещать внутри жилых домов, помещений в 
многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газои-
спользующего оборудования, за исключением 1 баллона, 
подключенного к бытовой газовой плите заводского из-
готовления, объемом, допускаемым Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. N 390 

6.28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному 
тепловому воздействию.

6.29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легко-
воспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения 
требований к расстояниям от бытового газоиспользующего 
оборудования, установленных законодательством Россий-
ской Федерации в сфере пожарной безопасности.

6.30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 
м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных 
баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок 
отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчет-
чика, выключателей и иных электрических приборов и 
оборудования.

6.31. Допускать соприкосновение электрических про-
водов с баллонами СУГ.

6.32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных 
выходов, со стороны главных фасадов зданий.

6.33. Переворачивать, размещать с отклонением от 
вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, 
подключенный к бытовому газоиспользующему обо-
рудованию.

6.34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих 
случаях:

6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслужи-
вании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со 
специализированной организацией.

6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах.

6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, не-
обходимом для полного сгорания газа, в том числе по 
следующим причинам:

отсутствие или нахождение в закрытом положении 
регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, 
специального приточного устройства в наружных стенах 
или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на 
вентиляционном канале в помещении, в котором установ-
лено бытовое газоиспользующее оборудование;

использование в помещении, в котором установлено 
бытовое газоиспользующее оборудование с отводом 
продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-
механического побуждения удаления воздуха, не предусмо-
тренных проектной документацией.

6.34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния 
дымовых и вентиляционных каналов.

6.34.5. Отсутствие герметичного соединения дымо-
отвода от бытового газоиспользующего оборудования с 
дымовым каналом.

6.34.6. Наличие нарушения целостности и плотности 
кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герме-
тичности дымовых и вентиляционных каналов.

6.34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, 
дымоходе, дымоотводе.

6.34.8. Наличие неисправности автоматики безопас-
ности.

6.34.9. Наличие неустранимой в процессе технического 
обслуживания утечки газа.

6.34.10. Наличие неисправности, разукомплектованно-
сти или непригодности к ремонту ВДГО и (или) ВКГО.

6.34.11. Наличие несанкционированного подключения 
ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения 
или иному источнику газа.

6.34.12. Наличие аварийного состояния строительных 
конструкций домовладения или многоквартирного дома, в 
помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО.

6.34.13. Наличие истекшего нормативного срока 
эксплуатации или срока службы, установленного 
предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО 
(отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и 
(или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения 
по результатам технического диагностирования указан-
ного оборудования, а в случае продления этого срока по 
результатам технического диагностирования - наличие 
истекшего продленного срока эксплуатации указанного 
оборудования.
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Вопрос: насколько обоснован раздельный сбор мусора 
жителями, без него нельзя?

Ответ:
• Без него не может идти речи о реформе. На сегодня 

благодаря поддержке Президента РФ, правительство об-
ласти смогло закрыть в кратчайшие сроки 24 полигона, ко-
торые создавали массу проблем жителям, которые вообще 
требуют прекратить захоронение отходов на территории 
Московской области. В области нет территории, для того, 
чтобы постоянно открывать новые объекты переработки 
отходов и дополнительные полигоны, поэтому выход один 
- максимально сократить захоронение отходов, это един-
ственный способ исключить открытие новых объектов.

• Вторая задача – убрать запах от свалок, убрать про-
никновение свалочных газов в окружающую среду, а 
фильтрата в грунтовые воды. Это те проблемы, которые 
незамедлительно требуют от нас решить жители. Но это 
возможно лишь через выделение из общего объема от-
ходов органики и ее ускоренное разложение особым спо-
собом, превращая ее в безопасные грунты или удобрение. 
Именно отделение органики и является самой сложной 
технологической задачей.

• Обе эти задачи могут решить современные комплексы 
переработки отходов, но только через раздельный сбор му-
сора на этапе его сбора, и только так мы можем сократить 
объем захоронения в два раза.

• Если не будет раздельного сбора, даже современные 
предприятия по переработке не смогут эффективно  

работать и значительные объемы мусора по-прежнему 
будут захораниваться в землю, а это идет вразрез с тре-
бованиями жителей.

• Сейчас решить этот вопрос можно только в том случае, 
если построить современные предприятия по утилизации 
органики и термическому обезвреживанию отходов. Мы 
провели научные изыскания и пришли к выводу, что ни 
одно современное предприятие не будет эффективно 
работать без сортировки мусора на первичном этапе.

• Смешанного сбора отходов уже нет ни в одной из 
стран, которые претендуют на лидерство в мире, у них нет 
ни мусоропроводов в домах, ни единых контейнеров, а 
созданы все условия, чтобы из мусора вытащить как можно 
больше полезных фракций. Для того, чтобы в пятилетней 

перспективе закрыли в области все полигоны, придется 
довести объемы захоронения отходов до 10% от общего 
объема производимого мусора.

Вопрос: Как происходит раздельный сбор в Ижс, куда 
обратиться, что бы вывезли мусор и разъяснили как его 
вывезут раздельно или смешанно?

Ответ:
Здесь имеется три категории получателей услуги.
• Первая, если собственник проживает в организованном 

коттеджном поселке, то у него есть УК, которая, как и в 
случае с многоквартирным домом, заключила договор с 
регоператором и расчет стоимости привязан к площади 
дома.
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• Вторая категория, если он проживает в частном доме, 
расположенном в деревне, в этом случае, будет как раньше 
выкидывать мусор на общей контейнерной площадке, там 
будут стоять новые двухцветные баки для раздельного 
сбора, ему просто придет платёжка из Мосэнергосбыта.

• Третья категория, если он хочет пользоваться собствен-
ным контейнером, на собственной площадке, то в этом 
случае он должен обратиться к своему регоператору или 
на единый телефон горячей линии, заключить напрямую 
договор со своим регоператором, там будет прописан 
объем вывозимого мусора, и стоимость услуги. Кроме 
этого регоператор, по желанию, в удобное время доставит 
двухцветные контейнеры по их себестоимости, сегодня 
предлагаются широкий ассортимент баков и по объему, 
и по форме.

• Важный момент, что дом должен быть доступен для 
грузового транспорта, в противном случае мусоровоз до 
него просто не доедет, в этом случае регоператор должен 
предложить адрес ближайшей организованной контей-
нерной площадки, в таком случае расчет за вывоз мусора 
будет происходить по нормативу.

Вопрос: как будет происходить вывоз мусора у 
дачников-членов снт?

Ответ:
• Понимаем, что сегодня в некоторых СНТ люди живут 

круглогодично, для них порядок расчетов за мусор не 
меняется, у них с региональным оператором заключает 
договор председатель от имени СНТ как юрлица, этот про-
цесс практически завершен и со всеми СНТ практически 
уже договора заключены.

• Расчет за вывоз мусора, как и раньше идет по каж-
дому члену СНТ с учётом сезонного коэффициента, цена 
за вывоз мусора для дачников осталась практически 
на прежнем уровне. К примеру, дачник в Одинцовском 
районе будет платить около 63 руб. в месяц. Еще отмечу, 
что, если жители ИЖС или СНТ сомневаются в тарифах и 
расчетах, которые им выставляют председатели СНТ или 
УК, пытаясь, что называется подзаработать на этом, то 
максимальные значения тарифов опубликованы на сайте 
нашего министерства.

сколько буду платить, житель снт?

Ответ:
Плата за вывоз отходов с территории СНТ рассчитывает-

ся по принципу - Тариф регионального оператора*норматив 
накопления. В среднем на территории Московской области 
1 участник (член) будет платить 53,5 руб. в месяц (641,5 
руб. в год).

Вопрос: Какой будет тариф для индивидуальных жилых 
домов и в сельской местности?

Ответ:
• Для собственников ИЖС расчет будет осуществляться 

по формуле - Тариф* х S х 0,7.
• Необходимо отметить, что из тарифа необходимо 

удалить КГМ и учесть скидку в размере 30%.
• Также дополнительная скидка в размере 70% предо-

ставляется для собственников индивидуальных домовла-
дений, проживающих в радиусе 2 км от места нахождения 
действующих полигонов и комплексов по переработке 
отходов.

• При этом установлена предельная плата:

 № м2 Плата

 от 50 до 100 200

 от 100 до 150 400

 от 150 до 250 450

 от 250 до 350 500

 от 350 до 450 550

 от 450 до 550 600

 от 550 до 650 650

 от 650 до 750 700

 от 750 до 850 750

 от 850 до 950 800

 от 950 до 1050 850

 от 1050 до 1150 1000

 от 1150 до 1250 1300

 от 1250 до 1350 1500

 от 1350 до 1500 1700

 от 1500 до 1600 2000

 от 1600 до 1700 2300

 от 1700 до 1800 2600

 от 1800 до 1900 2900

 от 1900 до 2000 3200

 от 2000 и более 3500
 
• Плата за вывоз отходов с территории ИЖС рассчиты-

вается по принципу: Тариф* х площадь х 0,7.
• Плата за вывоз отходов с территории СНТ рассчитывает-

ся по принципу: Тариф регионального оператора*норматив 
накопления. В среднем на территории Московской области 
1 участник (член) будет платить 53,5 руб. в месяц (641,5 
руб. в год).

• Также имеется альтернативный вариант расчета платы 
для собственников индивидуальных домовладений. Вывоз 
ТКО по объему (массе) образованных отходов при наличии 
индивидуальных бачков.

• Индивидуальные бачки можно приобрести у регио-
нального оператора по себестоимости. В данном случае 
плата будет составлять:

 Объем контейнера куб м/л Плата, руб

 0,06/60 57

 0,11/110 104

 0,12/120 114

 0,24/240 228

 0,36/360 342

 0,8/800 760

 1,1/1100 1044

Вопрос: ходят слухи, что плата за вывоз мусора резко 
вырастет у жителей Ижс, чуть ли не на несколько тысяч 
рублей?

Ответ:
• Это неверная информация. Сбор и вывоз мусора от 

ИЖС сильно отличается от МКД. Тут и пути мусоровозов, и 
сезонные ветки, листва, иногда отсутствие цивилизованных 
площадок и т.д. Более того, многие жители в ИЖС раньше 
не платили за мусор, хотя были и те ответственные, которые 
не только оплачивали мусор, но и разделяли его.

• Новая система обращения с отходами в внесла наи-
большее количество изменений именно в жизнь ИЖС, 
власти хотят поддержать тех, кто уже оплачивал мусор и 
сделать этот процесс наиболее комфортным, для тех кто 
не оплачивал мусор или оплачивал его «для галочки» по 
фиктивным договорам.

• Для этого была придумана и утверждена скидка в раз-
мере 30 % от тарифа для всех ИЖС, при этом для каждого 
дома установлен предельный размер оплат, близкий к 
тому, что раньше платили люди. К примеру, собственники 
проживающие в домах 50-100 «квадратов» будут платить 
по 200 рублей, 150-250 метров – 450 рублей, а без скидки 
эта сумма составляла бы 900 рублей.

• Сделано все таким образом, чтобы люди, которые 
живут в небольших, простых домах не ощутили изменений 
в оплате. Их почувствуют только те, кто раньше ничего 
не платил.

• Для дачников СНТ вообще ничего не поменяется, с 
учетом понижающего коэффициента сезонности плата 
составит 55-60 рублей с члена товарищества в месяц.

Вопрос: Квитанция будет приходить отдельно, еже-
месячно?

Ответ:
За услуги по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами будет выставляться ЕПД ежемесячно, в 
котором будет выделен отдельной строкой. В МКД ЕПД 
будет выставляться ООО «МосОблЕИРЦ», в ИЖС – ОАО 
«Мосэнергосбыт».

Вопрос: снт, нет контейнерной площадки, что делать?

Ответ:
Органы управления частных домовладений самостоя-

тельно осуществляют строительство, ремонт и содержание 
контейнерных площадок для накопления отходов, сбор и 
передачу оператору по обращению с ТКО, региональному 
оператору, если отсутствует такая возможность из-за 
маленькой площади земель общего пользования, то при-
обрести контейнер можно у регионального оператора, по 
себестоимости каждому собственнику земельного участка. 
Оплату вывоза ТКО осуществляет СНТ, как юридическое 
лицо, а не каждый собственник земельного участка.

Вопрос: живу в москве, владею домом в Подмосковье, 
буду платить и там и там?

Ответ:
Если вы проживаете в Москве и при этом владеете до-

мом в Подмосковье, у вас должно быть два договора на 
вывоз отходов, так как в доме в Подмосковье, также, как 
и в Москве вы образуете отходы.

Вопрос: Оба контейнера вывозит одна машина, что 
делать?

Ответ:
Необходимо сделать фото - или видеофиксацию дан-

ного факта. Предоставить информацию в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
по средствам сайта dobrodel.mosreg.ru, электронной почты, 
письменного обращения.

Вопрос: Почему платеж увеличился, а изменений 
никаких?

Ответ:
В случае отсутствия контейнера для РСО, необходимо 

обратиться к региональному оператору для его установки. 
Если региональный оператор не установит контейнер, не-
обходимо с помощью фото/видеофиксации зафиксировать 
нарушение и направить в адрес министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области.

Вопрос: Почему нельзя изменить типовой договор?

Ответ:
В типовой договор могут вноситься правки, не противо-

речащие действующему законодательству. В случае на-
личия правок необходимо обратиться к региональному 
оператору для согласования.

Вопрос: Ижс, можно ли со скидкой купить контейнеры?

Ответ:
Приобрести контейнеры по себестоимости можно у 

регионального оператора, обслуживающего Ваше муни-
ципальное образование.

Горячие линии региональных операторов:
ООО «Экопромсервис» - +7 495 648 08 05
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» - +7 800 511 76 72
ООО «Каширский региональный оператор» - +7 499 444 01 73
ООО «Хартия» - +7 495 145 72 02; +7 495 145 72 04
ООО «Рузский региональный оператор» - + 7 499 110 27 53
ООО «Сергиево-Посадский оператор» - +7 499 322 47 23
ООО «МСК-НТ» - +7 800 234 36 70

Вопрос: Пользуюсь мусоропроводом, как разделять 
мусор?

Ответ:
При наличии на контейнерной площадке отдельных 

контейнеров для сухих и смешанных видов отходов мусо-
ропровод многоквартирного дома может использоваться 
для смешанных видов отходов, не годных к переработке, 
размещаемых в отдельном пакете. Сухие виды отходов, 
годные к переработке, отдельным пакетом выносятся не-
посредственно на контейнерную площадку и размещаются 
в отдельном контейнере, предназначенном для раздельного 
накопления «сухих» отходов.

Вопрос: Как узнать, когда будет вывозиться мусор?

Ответ:
Для оперативного решения вопросов вывоза отходов 

можно обращаться на телефоны горячей линии регио-
нального оператора.

Горячие линии региональных операторов:
1. ООО «Экопромсервис» - +7 495 648 08 05, eco-
promservice.ru
2. ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» - +7 800 511 76 72, http://
ecoline-voskresensk.ru
3. ООО «Каширский региональный оператор» - +7 499 444 
01 73, http://kashirskyro.ru
4. ООО «Хартия» - +7 495 145 72 02; +7 495 145 72 04, http://
mo.hartiya.com
5. ООО «Рузский региональный оператор» - + 7 499 110 
27 53, ruzskyro.ru
6. ООО «Сергиево-Посадский оператор» - +7 499 322 47 23, 
http://rastrim-mo.com
7. ООО «МСК-НТ» - +7 800 234 36 70, http://www.msk-nt.ru

Информация о графике вывоза размещена на офици-
альных сайтах региональных операторов.

Вопрос: живу рядом с полигоном, будет ли скидка на 
вывоз тКО?

Ответ:
Да. Скидка в размере 70% предоставляется собствен-

никам индивидуальных домовладений, проживающим в 
радиусе 2 км от места нахождения действующих полигонов 
и комплексов по переработке отходов.

Вопрос: Куда будет вывезен синий контейнер?

Ответ:

• г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 23
• Одинцовский р-н, с.п. Часцовское, д. Часцы
• г.о. Люберцы, д. Торбеево, (Красково) владение 1, 
строение 1
• г. Воскресенск, ул. Суворова, д. 7А
• г.о. Павловский Посад, с. Рахманово, ул. Лесная, д. 8б
• г.о. Балашиха, Текстильщиков, д. 22
• г. о. Балашиха, Западная промзона
• г.о. Реутов, Северный пр-д,7
• г.о. Электросталь, Загородный проезд, 6
• г.о. Богородский, д.Тимохово, полигон Тимохово
• Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, п. Смирновка, 
вл. 1, стр. 1Б
• г.о. Подольск, Домодедовское шоссе, д.45, стр.1
• г.о. Подольск, д. Бережки"

Вопрос: Кто контролирует вывоз отходов?

Ответ:
На территории Московской области контролирует вывоз 

отходов Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области.

Вопрос: Частный дом, как будет организован раздель-
ный сбор?

Ответ:
Возможны 2 варианта:
• обустройство контейнерной площадки на территории 

частных домовладений, которая оборудуется двухконтей-
нерной системой для «сухих» и «смешанных» отходов. 
Вывоз отходов в данном случае будет осуществляться 
разными машинами от контейнерной площадки.

• При невозможности либо нецелесообразности оборудо-
вания контейнерной площадки для временного накопления 
отходов на территории собственных земельных участков 
до передачи отходов оператору, могут использоваться вы-
катные баки также по двухконтейнерной системе, которые 
могут быть приобретены по себестоимости у регионального 
оператора, в зоне обслуживания которого расположен 
участок. Забирать отходы из разных контейнеров будут 
отдельно.

Вопрос: нет контейнерной площадки, что делать?

Ответ:
Отсутствие контейнерной площадки на территории 

домовладений – грубое нарушение санитарных норм и от-
ветственность муниципалитета. В течение 1 квартала 2019 
года будут актуализированы все схемы санитарной очистки 
населенных пунктов и определены потребности территории 
в установке контейнерных площадок.

Вопрос: раньше забирали мусор от калитки дома, как 
сейчас?

Ответ:
• В настоящее время отходы забирают с оборудованных 

контейнерных площадок, если нет оборудованной контей-
нерной площадки необходимо приобрести собственный 
контейнер (возможно у регионального оператора по себе-
стоимости), заключить договор на вывоз отходов.

• Пакетированный сбор отменен.
• Но специально для Вас имеется альтернативный ва-

риант расчета платы для собственников индивидуальных 
домовладений. Региональный оператор может поставить 
Вам индивидуальные бачки синего и серого цвета. В этом 
случае вывоз ТКО по объему (массе) образованных отходов 
при наличии индивидуальных бачков. Индивидуальные 
бачки можно приобрести у регионального оператора по 
себестоимости. В данном случае плата будет составлять:

 Объем контейнера куб м/л Плата, руб

 0,06/60 57

 0,11/110 104

 0,12/120 114

 0,24/240 228

 0,36/360 342

 0,8/800 760

 1,1/1100 1044

Вопрос: Почему плата выросла многократно? а по факту 
ничего не изменилось.

Ответ:
• В соответствии с Соглашением об организации деятель-

ности по обращению с ТКО, региональный оператор обязан 
установить контейнеры, в том числе и для РСО.

• В случае отсутствия контейнера для РСО, необхо-
димо обратиться к региональному оператору для его 
установки.

• Если региональный оператор не установит контейнер, 
необходимо с помощью фото/видеофиксации зафик-
сировать нарушение и направить в адрес министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской об-
ласти.

Вопрос: Почему тариф рассчитан исходя из площади? 
мусорит же человек!

Ответ:
• На территории Московской области ежегодно наблю-

дается сезонные миграции населения. Миграция населения 
особенно популярна в летний сезон (в большинстве это 
граждане г. Москвы и близлежащих областей). Учитывая 
данный факт, объем образования отходов на территории 
Московской области возрастает. Официально у нас заре-
гистрировано 7,6 млн. человек. По данным МВД, ежегодно 
в области находится около 0,8 млн. человек, которые нигде 
не зарегистрированы, но «продукты жизнедеятельности» в 
полном объеме оставляют в Подмосковье. Добавим сюда 
более 1,8 млн. московских дачников. Итого – почти 2,6 млн. 
человек, которые, что называется, в списках не значатся, но 
оставляют за собой тысячи кубометров отходов!

• Если начислять оплату только тем, кто зарегистрирован 
в Подмосковье и добропорядочно исполняет законы, то 
Подмосковья будут обязаны заплатить, за тех, кто не за-
регистрирован, и тогда тариф на человека у нас увеличился 
бы еще на 30%. Но у нас есть опция.

• Если вы осознанно считаете, что накапливаете мусор 
ниже норматива, вы можете обратиться на горячую линию 
вашего регионального оператора и заказать себе вывоз 
мусора из своего индивидуального контейнера. В этом 
случае оплата будет составлять:

 Объем контейнера куб м/л Плата, руб

 0,06/60 57

 0,11/110 104

 0,12/120 114

 0,24/240 228

 0,36/360 342

 0,8/800 760

 1,1/1100 1044

Вопрос: мы разделяем мусор, он идет на переработку, 
продажу, дополнительный доход регоператору, почему 
стали платить больше?

Ответ:
В тарифе учтен доход от реализации 20% вторичного 

сырья. В случае отсутствия данного дохода, стоимость была 
бы еще выше. Также в тариф регионального оператора за-
ложена закупка новых контейнеров, в том числе и для раз-
дельного сбора отходов. Кроме этого по многочисленным 
обращениям жителей, с 2013 года закрыто 24 полигона, 
из-за чего увеличилось транспортное плечо для вывоза 
мусора, при этом в тарифе регионального оператора 40% 
занимают затраты на транспортировку, что также привело 
к повышению стоимости. Все это приводит к повышению 
тарифа на вывоз отходов у населения.

Вопрос: Куда девать строительный мусор от ремонта?

Ответ:
В целях оперативного вывоза отходов от ремонта с 

территории муниципального образования Вы можете 
обращаться на телефоны горячей линии регионального 
оператора, обслуживающего Ваш населенный пункт для 
заказа контейнера для вывоза крупногабаритных отходов. 
Горячие линии региональных операторов:
1. ООО «Экопромсервис» - +7 495 648 08 05
2. ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» - +7 800 511 76 72
3. ООО «Каширский региональный оператор» - +7 499 
444 01 73
4. ООО «Хартия» - +7 495 145 72 02; +7 495 145 72 04
5. ООО «Рузский региональный оператор» - + 7 499 110 27 53
6. ООО «Сергиево-Посадский оператор» - +7 499 322 47 23
7. ООО «МСК-НТ» - +7 800 234 36 70

Вопрос: Куда сдавать батарейки, лампы, опасные от-
ходы?

Ответ:
• На сегодняшний день по Московской области установ-

лено около 2000 специализированных контейнеров для 
сбора опасных отходов. Разработана интерактивная карта 
о местах расположения специализированных контейнеров 
для сбора опасных отходов https://upravdommo.ru/ecobox. 
Проект реализуется совместно с администрациями муни-
ципальных образований и специализированными организа-
циями, которые занимаются утилизацией опасных отходов. 
Информация будет дополняться по мере увеличения числа 
объектов, в том числе и контейнеров для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов.
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• В 2019 году работа по созданию мест накопления опас-
ных отходов будет продолжена, а их количество кратно уве-
личено. Для вашего удобства на сайте ассоциации советов 
многоквартирных домов размещена интерактивная карта 
пунктов приема таких отходов. https://upravdommo.ru/

Вопрос: соседний сектор Ижс, выбрасывает мусор на 
нашу площадку мКД, что делать?

Ответ:
Необходимо зафиксировать данный факт (фото или 

видео) и направить: на сайт dobrodel.mosreg.ru или в 
местную администрацию или в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области с целью 
применения административных санкций к нарушителям.

Вопрос: Почему такие маленькие отверстия в синем 
контейнере? Пакет с бутылками не помещается? По одной 
выбрасывать?

Ответ:
Установленные контейнеры для «сухих» отходов явля-

ются стандартными контейнерами для раздельного сбора, 
которые в целях недопущения растаскивания животными, 
частичного изъятия, разветривания легких отсортирован-
ных видов ТКО, накапливаемых раздельно, оборудуются 
замками или запирающими устройствами, а также соответ-
ствующими отверстиями, достаточными для размещения 
в контейнере «сухих» отходов поштучно.

Вопрос: будет ли перерасчет, если нет рсО?

Ответ:
• В соответствии с Соглашением об организации деятель-

ности по обращению с ТКО, региональный оператор обязан 
установить контейнеры, в том числе и для РСО.

• В случае отсутствия контейнера для РСО, необхо-
димо обратиться к региональному оператору для его 
установки.

• Если региональный оператор не установит контейнер, 
необходимо с помощью фото/видеофиксации зафик-
сировать нарушение и направить в адрес министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области. С 
1 января услуга по обращению с ТБО стала коммунальной, 
она регулируется 354 постановлением Правительства РФ, 
поэтому, так же, как и по другим коммунальным услугам, 
жители имеют право на перерасчёт. Сделать это просто, 
нужно подать заявление в ту организацию которая вам 
присылает платежку за мусор. Сделать это можно либо 
через онлайн сервисы личного кабинета Мосэнергосбыта 
или МосОблЕИРЦ, либо через свою УК или ЕИРЦ. Они про-
изведут перерасчет за не оказанную услугу или оказанную, 
но ненадлежащего качества, правда, если вы предоставите 
доказательства фото или видеофиксацию. Уполномочен-
ные органы, со своей стороны, будут штрафовать недо-
бросовестных регоператоров, в рамках тех полномочий и 
документов, которые они имеют. Доходы же от штрафов 
будут направлены на мероприятия по благоустройству и 
строительству дополнительных контейнерных площадок, 
озеленение дворов и парков и т.д.

Вопрос: Как будет организован рсО в парках?

Ответ:
В настоящее время ведется работа по организации 

раздельного сбора отходов во всех общественных местах, 
включая школы, детские сады, поликлиники, больницы, 
остановки, парки, скверы. Раздельный сбор отходов в ука-
занных местах будет организован согласно разработанному 
Стандарту РСО по двухконтейнерной системе для «сухих» 
и «смешанных» отходов.

Вопрос: Как организован рсО от магазинов?

Ответ:
В случае организации раздельного сбора объектами 

торговли необходимо сделать запрос регоператору, в зоне 
деятельности которого находится объект, для установки 
отдельного контейнера и вывоза отдельной машиной. При 
этом в случае наличия собственной контейнерной площад-
ки региональный оператор разместит контейнеры, в том 
числе РСО. В случае отсутствия контейнерной площадки 
контейнеры для РСО будут размещены на ближайшей 
контейнерной площадке.

Вопрос: на весь микрорайон одна площадка с бункера-
ми? Как будет организован рсО?

Ответ:
Бункер будет заменен на контейнеры, в том числе кон-

тейнер для раздельного сбора отходов. Бункер является 
стандартной емкостью для сбора крупногабаритных от-
ходов объемом более 2 кубических метров. Использование 
бункеров на контейнерных площадках для накопления 
твердых коммунальных отходов неприемлемо.

Вопрос: Куда выбрасывать старую одежду?

Ответ:

• г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 23
• Одинцовский р-н, с.п. Часцовское, д. Часцы
• г.о. Люберцы, д. Торбеево, (Красково) владение 1, 
строение 1
• г. Воскресенск, ул. Суворова, д. 7А
• г.о. Павловский Посад, с. Рахманово, ул. Лесная, д. 8б
• г.о. Балашиха, Текстильщиков, д. 22
• г. о. Балашиха, Западная промзона
• г.о. Реутов, Северный пр-д,7
• г.о. Электросталь, Загородный проезд, 6

• г.о. Богородский, д.Тимохово, полигон Тимохово
• Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, п. Смирновка, 
вл. 1, стр. 1Б
• г.о. Подольск, Домодедовское шоссе, д.45, стр.1
• г.о. Подольск, д. Бережки"

Вопрос: Почему баки не моются?

Ответ:
В соответствии с Соглашением об организации деятель-

ности по обращению с ТКО, региональный оператор обязан 
обеспечивать дезинфекцию и промывку контейнеров и 
бункеров. При выявлении данного факта, необходимо 
обратиться к региональному оператору для устранения на-
рушения. В случае если региональный оператор не устранит 
нарушение, необходимо с помощью фото/видео зафикси-
ровать нарушение и обратиться в министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области.

Вопрос: будет ли скидка пенсионерам?

Ответ:
Для льготных категорий граждан предусмотрена ком-

пенсация, в размере 50% от общей платы за содержание 
жилого помещения. Стоимость вывоза ТКО будет включена 
в перечень затрат, подлежащих возмещению. Пенсионерам в 
возрасте до 70 лет будет представлена скидка в размере 30%, 
от 70 до 80 лет – 50%, старше 80 лет – скидка 100%.

Вопрос: Куда выбрасывать диван?

Ответ:
Чтобы выбросить диван (крупногабаритный мусор) 

необходимо заказать у регионального оператора специ-
альный контейнер.

Вопрос: Купил в прошлом году новые баки, надо ли опять 
покупать, старые в идеальном состоянии?

Ответ:
При соответствии баков утвержденному стандарту 

Московской области замена не требуется. В случае не-
возможности, необходимо обратиться к региональному 
оператору для замены баков.

Вопрос: Как оплатить, если я живу в Ижс?

Ответ:
ОАО «Мосэнергосбыт» направит платежный документ, 

оплатить услуги по обращению с ТКО можно будет в личном 
кабинете или по счету.

Вопрос: Как заключить договор?

Ответ:
1. Обратиться к региональному оператору для за-

ключения договора (приехать в офис или позвонить на 
горячую линию)

2. Посредством публичной оферты опубликованной 
региональными операторами в печатных изданиях СМИ, на 
сайте у регионального оператора, на сайте министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В случае заключения договора при помощи публичной 
оферты необходимо либо направить региональному опе-
ратору заявку на заключение договора, либо дождаться 
платежного документа и оплатить его.

Вопрос: живу на даче 3 месяца в году, как будет рас-
считываться плата?

Ответ:
Плата за вывоз отходов с территории СНТ рассчитывает-

ся по принципу - Тариф регионального оператора*норматив 
накопления. В среднем на территории Московской области 
1 участник (член) будет платить 53,5 руб. в месяц (641,5 
руб. в год). Норматив рассчитан с учетом понижающего 
коэффициента сезонности.

Вопрос: Как будет сортироваться мусор?

Ответ:
• «Сухие» отходы из контейнеров с синей цветовой ин-

дикацией, годных к вторичной переработке (бумага/картон, 
пластик, стекло, металл), будут вывозиться отдельным 
транспортом на модернизированные сортировочные стан-
ции, для последующей сортировки по видам и направления 
на переработку.

• «Смешанные» отходы, не годные к переработке (пи-
щевые, загрязненные пищей, предметы личной гигиены и 
др. отходы) из серого контейнера отправятся на комплексы 
по переработки отходов для сортировки, компостирования 
и обезвреживания.

Вопрос: Кто установил норматив?

Ответ:
Нормативы накопления отходов на территории Мо-

сковской области установлены Министерством экологии 
и природопользования Московской области

Вопрос: Как узнать сколько я буду платить?

Ответ:
В течении месяца на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» 

появится калькулятор для расчета платы за услуги по 
обращению ТКО.

Вопрос: Почему именно семь кластеров, это какое-то 
магическое число или как-то обосновано?

Ответ:
Научно-обоснованный подход, обусловлен, прежде 

всего географическим и экономическим факторами,  
мы провели научно-исследовательскую работу, результат 

которой показал, что с учетом сложившейся логистической 
схемы в Московской области, а именно наличия соответ-
ствующих автодорог, железнодорожных путей, выездов 
из Москвы и пр., нами были определены точки, где воз-
можно максимально эффективно располагать объекты 
переработки и захоронения отходов. Более того закон нам 
предписывает учитывать в территориальной схеме этот 
фактор транспортировки отходов и предусматривает на-
личие замкнутых кластеров, в которых мусор производится 
и перерабатывается. Поэтому получилось семь кластеров, 
исходя количества осей расположения транспортной среды 
и объектов переработки отходов.

Вопрос: Кто и как установил тарифы и где их посмо-
треть?

Ответ:
• Тарифы установлены Комитетом по ценам и тарифам 

Московской области. Основная доля в тарифе на ТКО – это 
транспортировка отходов, она составляет больше 40 %.  
В силу того, что в регионе, по настоянию жителей, значи-
тельно сократилось количество полигонов ТКО, транспорт-
ное плечо перевозки значительно увеличилось.

• Если жители ИЖС или СНТ сомневаются в тарифах 
и расчетах, которые им выставляют председатели СНТ 
или УК, пытаясь, что называется подзаработать на этом, 
то максимальные значения тарифов опубликованы на 
сайте Министерства ЖКХ Московской области http://
mgkh.mosreg.ru

Вопрос: Куда жаловаться, если плохо оказывается 
услуга или просто возникли отходы?

Ответ:
• Позвонить можно как по единому телефону горячей 

линии 8 (495) 123-36-46, так и в контактные центры 
региональных операторов, перечень которых указан на 
сайте Министерства ЖКХ Московской области http://
mgkh.mosreg.ru / , также пожаловать можно на интернет 
портале Добродел.

Вопрос: будут ли расти тарифы на вывоз мусора?

Ответ:
Так как обращение с отходами теперь стало коммуналь-

ной услугой, любое изменение тарифов будет осущест-
вляться сбалансировано в переделах общего индекса, 
который определяется для каждого региона федеральным 
правительством. И ни мусор, ни какая другая коммунальная 
услуга не может тарифицироваться отдельно вне рамок 
этого индекса.

Вопрос: во всем мире на раздельном сборе мусора жи-
тели зарабатывают в той или иной форме, а у нас наоборот 
платят, почему так?

Ответ:
• Регоператор, как коммерческая структура, будет 

получать доход от вторичной переработки отходов, но 
именно эти средства будут направляться на закупку новых 
контейнеров, мусоровозов, строительство предприятий 
по переработке отходов, т.е. деньги бут вкладываться на 
создание современной инфраструктуры. И сегодня у нас 
есть нормативная основа, позволяющая нам контролиро-
вать, как и сколько регоператоры продают отходов, и на 
основании этого учитывать в тарифе на следующий период 
все, что они на этом заработают.

• Вдумайтесь в эти цифры: региональным операторам 
всего за несколько месяцев потребуется приобрести 67 
тысяч контейнеров, в том числе для раздельного сбора 
мусора, приобрести более 1,3 тыс. новых брендированных 
мусоровозов, выполненных по единому экологическому 
стандарту.

• Более того, если бы не было дифференцированной 
цены за прием сухого и мокрого мусора, то жителям об-
ращение с мусором при таких серьезных затратах регио-
нальных операторов обошлось бы как минимум на 20% 
дороже, чем сейчас, по сути, это экономический инструмент 
ограничения роста тарифа...

Вопрос: В цокольном этаже дома стоматология, как 
будет организован раздельный сбор в подобных учреж-
дениях?

Ответ:
Стоматология генерирует медицинские отходы класса 

«А», которые законодательно не регулируются. Москов-
ская область обратилась к Президенту с законодательной 
инициативой, что позволит построить специальные пункты 
по приему медицинских отходов класса «А».

Вопрос: Куда выбросить аккумулятор?

Ответ:
• Автомобильные щелочные аккумуляторы сдаются в 

соответствующие пункты приема.
• Для сбора аккумуляторных батареек на сегодняшний 

день по Московской области установлено около 2000 спе-
циализированных контейнеров для сбора опасных отходов. 
Разработана интерактивная карта о местах расположения 
специализированных контейнеров для сбора опасных от-
ходов https://upravdommo.ru/ecobox.

• Проект реализуется совместно с администрациями 
муниципальных образований и специализированными 
организациями, которые занимаются утилизацией опас-
ных отходов. Информация будет дополняться по мере 
увеличения числа объектов, в том числе и контейнеров для 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В 2019 

году работа по созданию мест накопления опасных отходов 
будет продолжена, а их количество кратно увеличено.

Вопрос: Когда заменят старые контейнеры?

Ответ:
Замена контейнеров, является обязанность регионально-

го оператора. В настоящий момент проводится масштабная 
работа по внедрению двухконтейнерного сбора отходов. До 
конца февраля планируется замена всех контейнеров.

Вопрос: Во дворе нет контейнеров для раздельного 
сбора, где найти ближайшие?

Ответ:
• Для определения ближайшей площадки, где осущест-

вляется раздельный сбор, а также
для установки контейнеров, предназначенных для 

раздельного сбора отходов на контейнерную площадку 
необходимо связаться с региональным оператором, об-
служивающим муниципальное образование по телефонам 
горячих линий.

• Горячие линии региональных операторов:
ООО «Экопромсервис» - +7 495 648 08 05
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» - +7 800 511 76 72
ООО «Каширский региональный оператор» - +7 499 444 01 73
ООО «Хартия» - +7 495 145 72 02; +7 495 145 72 04
ООО «Рузский региональный оператор» - + 7 499 110 27 53
ООО «Сергиево-Посадский оператор» - +7 499 322 47 23
ООО «МСК-НТ» - +7 800 234 36 70

Вопрос: управляющие компании, к которым мы при-
выкли, в этой системе вообще не участвуют? теперь с 
жалобами нужно напрямую выходить на регионального 
оператора?

Ответ:
• Если вблизи мусорной площадки валяется разбросан-

ный мусор, УК обязана его по фракциям разместить в «су-
хой» или «мокрый» контейнеры. Если дворник УК увидел, 
что среди сухого мусора лежит пакет с остатками пищи, он 
должен его положить в серый контейнер и наоборот.

• К тому же, по всем спорным моментам Вы можете по-
прежнему обращаться и в свою управляющую компанию, 
и в «Добродел», и в Госадмтехнадзор. Система контроля 
многоканальная, Ваш сигнал без внимания не останется.

Вопрос: какие и откуда ждать платежки за вывоз 
мусора?

Ответ:
• Если Ваша управляющая компания не работает через 

областной ЕИРЦ, то в начале февраля Вы получите комму-
нальный квиток от своей управляющей компании уже без 
платы за мусор в содержании дома, а оплатить Вам нужно 
будет отдельную квитанцию от МосОблЕИРЦ со строкой 
«Обращение с ТКО». Как правило такие собственники уже 
получают платежку из МосОблЕИРЦ со строкой «взнос на 
капитальный ремонт».

• Второй вид документа – для жителей ИЖС, к ним 
придет квиток из Мосэнергосбыта, в нем будут плата за 
электроэнергию и за ТКО.

• Самая массовая группа населения получит привычную 
квитанцию из МосОблЕИРЦ, в которой вместе со всеми 
коммунальными платежами будет и отдельная строка об-
ращение с ТКО. При этом из строки содержания также будет 
удалены средства, ранее выставляемые за мусор.

• Многие, почти 40 % населения, пользуются «личным 
кабинетом». На сайте Мосэнергосбыта с 28 января появится 
опция «Вывоз ТКО». Оплачивайте по интернету.

Вопрос: что означает создание современной системы 
обращения с отходами?

Ответ:
• Конечно, это многоступенчатая программа и включает 

в себя не просто раздельный сбор отходов, но прежде 
всего создание современных комплексов по переработке 
отходов (КПО), как на базе действующих полигонов, так и в 
муниципалитетах, испытывающих проблемы с утилизацией 
отходов. Всего в современную систему по обращению с 
ТКО войдут 16 предприятий, в том числе, 12 комплексов 
по переработке отходов и 4 завода по термическому 
обезвреживанию отходов, или как из в народе называют 
– мусоросжигательных. В 2018 году уже ввели в эксплуа-
тацию три мощных комплекса по переработке отходов в 
городских округах Серебряные Пруды, Рошаль и Зарайск 
Московской области, а в этом году планируется создать 
девять комплексов по переработке отходов.

Вопрос: а как с льготами они останутся?

Ответ:
• Обращение с твердыми коммунальными отходами не 

какая-то новая услуга, это обычная коммунальная услуга. 
Все льготы по оплате ЖКХ, которые имели ветераны, инва-
лиды и некоторые другие категории населения и субсидии 
при превышении порога среднедушевого дохода остаются 
и сохраняются, в том числе, на ТКО. Ровным счетом ничего 
не изменится.

• Важный момент: никаких договоров с региональным 
оператором жителям заключать не надо! Как я уже сказал, 
это потребуется только в том случае, если собственник или 
садовое товарищество пожелает платить за вывоз мусора 
по факту их образования. Ни в каких других ситуациях 
заключать договора не требуется!!!
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