
Нормативная документация по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 мая 2013 г. N 410 
 

ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ 

ВНУТРИДОМОВОГО 

И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 

(обязательное) 

Правила производства трубо-печных 

работ  
Утверждены Постановлением президиума 

ЦС ВДПО от 14.03.2006г.  №153 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

МДК 2-04.2004 
(рекомендуемое) 

Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда 

(утв. постановлением Госстроя 

РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) 

(обязательное) 

12. Проверка состояния дымовых и 

вентиляционных каналов и при 

необходимости их очистка производится: 

в) в процессе эксплуатации дымовых и 

вентиляционных каналов (периодическая 

проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее 

чем за 7 календарных дней до начала 

отопительного сезона, в середине 

отопительного сезона и не позднее чем через 

7 дней после окончания отопительного 

сезона); 

г) при отсутствии тяги, выявленной в 

процессе эксплуатации, при техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового 

оборудования, диагностировании 

внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования и аварийно-

диспетчерском обеспечении. 

 

4.3.8. Вентиляционные каналы 

газифицируемых помещений подлежат 

периодической проверке 

специализированными предприятиями и 

организациями ВДПО не реже двух раз в год 

в течении первых двух лет с момента ввода в 

эксплуатацию, а последующие — не реже 

одного раза в год. Каналы также подлежат 

проверке после ремонта. 

    Другие сроки проверок вентиляционных 

каналов могут устанавливаться 

региональными органами управления. 

6.8.4. Периодическая проверка дымовых труб 

(каналов) должна проводиться: 

- перед отопительным сезоном; 

-после ремонта; 

-не реже двух раз в год в течении первых 

двух лет с момента ввода в эксплуатацию 

газоиспользующегооборудования, в 

последующем- не реже одного раза в год. 

С учетом территориальных условий могут 

устанавливаться другие сроки периодических 

проверок дымовых каналов. 

4.3.12. Организации по 

обслуживанию жилищного фонда несут 

ответственность за технически исправное 

состояние вентиляционных каналов. Не 

допускается при любых работах 

ликвидировать вентканалы в кухонных и 

иных помещениях, оборудованных 

газонагревательными приборами. В 

процессе технического обслуживания 

жилищного фонда они должны 

обеспечивать периодические проверки 

пригодности вентиляционных каналов и 

дымоходов к эксплуатации в следующие 

сроки: 

а) дымоходов: 

- кирпичные - один раз в три 

месяца; 

 асбоцементные, гончарные и из 

жаростойкого бетона - один раз в год; 

 - отопительно-варочных печей - 

три раза в год (перед началом и среди 

отопительного сезона, а также в весеннее 

время); 

- отопительных печей и котлов - 

один раз в год (перед отопительным 

сезоном); 

б) вентиляционных каналов 

помещений, в которых установлены 

газовые приборы, - не реже двух раз в год 

(зимой и летом). 

 

5.5.12. Организации по 

обслуживанию жилищного фонда, 

ответственные за технически 

исправное состояние 

вентиляционных каналов и 

дымоходов по договорам со 

специализированными 

организациями, должны 

обеспечивать периодические 

проверки: 

а) дымоходов: 

сезонно работающего 

газоиспользующего оборудования 

- перед отопительным сезоном; 

кирпичных - один раз в три 

месяца; 

асбоцементных, гончарных и из 

жаростойкого бетона - один раз в 

год; 

отопительно-варочных печей - три 

раза в год (перед началом и среди 

отопительного сезона, а также в 

весеннее время); 

б) вентиляционных каналов 

помещений, в которых 

установлены газовые приборы - не 

реже двух раз в год (зимой и 

летом). 

 


