
Основные виды работ, оказываемые 

физическим лицам в РУП «Могилевоблгаз» 

Сроки проведения технического обслуживания запорных устройств на 

вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и 

газоиспользующего оборудования  

Полное техническое обслуживание запорных устройств на вводах, вводных 

газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования (вне 

зависимости от состава и количества) организаций бытового обслуживания населения 

непроизводственного характера, административных, общественных и жилых зданий – 

один раз в 10 лет;  

Техническое обслуживание проточных водонагревателей – один раз в года, если иные 

сроки не предусмотрены в паспорте водонагревателя;  

Сезонное техническое обслуживание отопительных аппаратов и котлов сезонного 

действия организаций бытового обслуживание населения непроизводственного 

характера, общественных и жилых зданий – перед началом отопительного сезона, 

техническое обслуживание круглогодично работающих отопительных аппаратов и котлов 

– один раз в 12 месяцев;  

ЗТО – по заявкам потребителей газа.  

Перечень основных работ и их ориентировочная стоимость (с учетом 

материалов и транспортных расходов) 

Монтаж бытового прибора учета расхода газа (счетчика) (цены указаны без стоимости 

прибора учета расхода газа):  

 с применением сварки – 90.00 руб.;  

 без применения сварки – 80.00 руб.  

Перенос бытового прибора учета расхода газа (счетчика):  

 с применением сварки – 90.00 руб.;  

 без применения сварки – 50.00 руб.  

Замена газовой плиты (цены указаны без стоимости газовой плиты):  

 на природном газу – 30.00 руб.;  

 на сжиженном газу – 40.00 руб.  

Монтаж индивидуальной баллонной установки (далее - ИБУ) (цены указаны без 

стоимости ящика для баллона):  

 с размещением баллона со сжиженным газом (далее – баллон) внутри помещения – 

50.00 руб.;  



  с размещением одного баллона в помещении, а другого снаружи здания 

(комбинированная схема) – 90.00 руб.;  

 с размещением одного баллона снаружи здания – 70.00 руб.;  

 с размещением двух баллонов снаружи здания –  90.00 руб.  

Перемонтаж ИБУ (цены указаны без стоимости ящика для баллона):  

 с размещением одного баллона в помещении на ИБУ с размещением баллона (-ов) 

снаружи здания – 80.00 руб.;  

 с размещением одного баллона снаружи помещения на ИБУ с размещением двух 

баллонов снаружи – 50.00 руб.  

Замена газового отопительного котла (цены указаны без стоимости газового 

отопительного котла):  

 с применением сварки – 100.00 руб.;  

 без применения сварки – 60.00 руб.  

Замена проточного газового водонагревателя (цена указана без стоимости газового 

проточного водонагревателя)– 60.00 руб.  

Проведение технического обслуживания:  

 проточного газового водонагревателя (без промывки теплообменника) – 16.00 руб;  

 проточного газового водонагревателя (с промывкой теплообменника) – 25.00 руб;  

 напольного отопительного газового котла – 15.00 руб;  

 настенного отопительного газового котла (без промывки теплообменника) – 44.00 

руб;  

 настенного отопительного газового котла (с промывкой теплообменника) – 51.00 

руб.  

Прибор учета расхода газа белорусских производителей Вы можете заказать вместе с 

услугой по монтажу газового счетчика, предварительно уточнив наличие счетчиков в РУП 

«Могилевоблгаз» (ориентировочная стоимость 70.00 руб.). Также Вы можете 

самостоятельно приобрести малогабаритные приборы учета расхода газа, 

сертифицированные в РБ. Проверить сертифицирован ли прибор учета расхода газа Вы 

можете на сайте Белорусского Государственного Института Метрологии.  

Ориентировочная стоимость металлического ящика ИБУ:  

 на один баллон – 100.00 руб.;  

 на два баллона – 150.00 руб. 

Примечание:  

Cтоимость указанных выше работ зависит от фактических объемов работ и количества 

расходуемых материалов и определяется на основании Прейскурантов, действующих 

в РУП «Могилевоблгаз». Во избежание возникновения спорных ситуаций обращаться 

лично, а также присутствовать при обследовании и выполнении работ необходимо 

собственнику жилого помещения.  

http://www.belgim.by/grsi_default/


Перечень заключенных договоров между РУП "Могилевоблгаз" и сторонними 

организациями, на выполнение работ в области обслуживания бытового газового 

оборудования  

Для получения консультации по всем видам работ и услуг, оказываемых в РУП 

«Могилевоблгаз», обращайтесь в структурные подразделения предприятия по месту 

жительства. Телефоны и адреса структурных подразделений РУП «Могилевоблгаз» 

указаны на сайте предприятия в раздел 

Снабжение сжиженным газом 

Снабжение сжиженным газом осуществляется Могилевским производственным 

управлением. Снабжение газом непосредственно потребителей области осуществляется 

филиалами РУП "Могилевоблгаз" на основании:  

 население от емкостных установок - договора на поставку сжиженного газа населению и 
техническое обслуживание газового оборудования; 

 потребителей от индивидуальных газобаллонных установок - договора - технического 
паспорта индивидуальных балонных установок; 

 промышленных и коммунально-бытовых потребителей - договора на поставку газа для 
собственных нужд 

Снабжение сжиженным газом в 50-л баллонах 

Снабжение газом в 50-л баллонах осуществляется с Могилевской ГНС до складов 

филиалов. Снабжение потребителей осуществляется филиалами предприятия по 

утвержденным нормам и в сроки, оговоренные договором газоснабжения. Для 

потребителей газа, проживающих в городах и городских поселках:  

 до трех суток для индивидуальной баллонной установки с одним баллоном;  
 до пятнадцати суток для индивидуальной баллонной установки с двумя баллонами.  

Для потребителей газа, проживающих в сельской местности, - по графику, утвержденному 

местным исполнительным и распорядительным органом.  

Доставка сжиженного газа в 50-л баллонах производится потребителям, которым 

произведен монтаж ИБУ в установленном порядке и имеется в наличии "Договор - 

технический паспорт индивидуальной баллонной установки (ИБУ)".  

http://www.mogilev.gas.by/upload/file/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.mogilev.gas.by/upload/file/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.mogilev.gas.by/upload/file/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.mogilev.gas.by/o-predpriyatii/struktura/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/snabzhenie-szhizhennym-gazom/individualnaya-ballonnaya-ustanovka/


 

Доставка и установка баллонов населению осуществляется на автомобиле типа «Клеть» 

водителем и слесарем по доставке баллонов.  

Абонент может получить допуск (удостоверение) к самостоятельной замене 50 литровых 

баллонов с сжиженным газом. Для этого им необходимо обратится с письменным 

заявлением в газоснабжающую организацию по месту жительства. Удостоверение на 

самостоятельную замену получает потребитель газа, у которого ИБУ смонтировано в 

соответствии с требованиями ТКП45-4.03-267-2012 «Газораспределение и 

газопотребление. Строительные нормы проектирования» и зарегистрировано в 

газоснабжающей организации.  

Удостоверение на самостоятельную замену дает право производить замену 50 литровых 

баллонов на складах филиалов РУП «Могилевоблгаз» , путём обмена пустого баллона на 

полный. Согласно п. 42.17 Правил пользования газом в быту замена абонентами баллонов 

на ИБУ, при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, 

запрещена.  

При замене газовых баллонов вместимостью 50 литров ведётся строгий их номерной учёт 

(номер заменяемого баллона должен соответствовать номеру ранее установленного 

баллона, указанного в ведомости), одновременно в обязательном порядке предприятие 

производит опломбирование баллонов СУГ вместимостью 50 л при их установке у 

потребителей газа, о чём абоненту сообщается приёмщиком заказов при даче заявки на 

замену баллона и также сверяется номер баллона и целостность установленной пломбы 

при доставке абоненту. В случае, не соответствия номера баллона ранее установленному и 

нарушение целостности установленной пломбы замена газового баллона не 

осуществляется.  

http://www.mogilev.gas.by/upload/file/Screenshot_7.jpg
http://www.mogilev.gas.by/upload/file/Screenshot_7.jpg


 

Во исполнение требований п.11.11 Правил пользования газом в быту, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007г. №1539 (в 

редакции постановления Совета Министров Республики от 24.12.2013г. №1136) (далее – 

Правил) потребители газа по истечении нормативного срока эксплуатации 

газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации 

газоиспользующего оборудования (но не свыше 20 лет), обязаны произвести его замену 

или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики 

его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности 

дальнейшей эксплуатации, а также во исполнение требований п.70 Правил 

газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей газа в 

случае эксплуатации ими газоиспользующего оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации газоиспользующего 

оборудования (но не свыше 20 лет), без положительных результатов диагностики.  



 



 

Нормы потребления баллонов по субсидируемым ценам 

Согласно п 45,2 главы 10 Положения «О порядке расчетов и внесении платы за жилищно- 

коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного 

жилищного фонда» утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.06.2014г. №571 обозначены нормы потребления баллонов по 

субсидируемым ценам на зарегистрированных по месту жительства граждан.  

 "45.2 Плата за снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальной 

баллонной установки в зависимости от исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 

января годовых объемов потребления сжиженного газа в баллонах весом 21 килограмм 

(50 литров) взимается:  

 до 5 баллонов включительно на каждого гражданина, зарегистрированного по месту 
жительства в жилом помещении плательщика жилищно-коммунальных услуг 
(потребителя газа), - по субсидируемым государством ценам на оказание услуг по 
снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальной баллонной установки;  

 свыше 5 баллонов на каждого гражданина, зарегистрированного по месту жительства в 
жилом помещении плательщика жилищно-коммунальных услуг (потребителя газа), - по 
ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на 



оказание услуг по снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальной 
баллонной установки." 

Снабжение сжиженным газом в малолитражных балонах 

Обмен малолитражных баллонов производится в пунктах обмена и со складов филиалов.  

Снабжение сжиженным газом. Автомобильный газ 

РУП "Могилевоблгаз" реализует автомобильный газ на АГЗС/АГЗП, расположенных в 

райцентрах области.  

 

№ п/п  Адрес станции  График работы АГЗС  



1  г.п. Глуск ул. Волошина, 3а  Пн.-Чт. 8:00-17:00  

Пт. 8:00-15:45 

Обед: 12:45-13:30 

Сб.,Вс.: выходной 
2  г. Кировск ул. Орловского, 67  

 Основные виды работ, оказываемые физическим лицам 
 Снабжение природным газом 
 Снабжение сжиженным газом 
 Газификация 
 Административные процедуры 
 Цены 
 Вопрос - Ответ 

  

Ремонт и тех. обслуживание  

  

Расчет платы за газ  

  

Проверка платы за газ  

  

Цены на газ для населения  

 

http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/osnovnye-vidy-rabot/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/snabzhenie-prirodnym-gazom/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/snabzhenie-szhizhennym-gazom/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/gazifikatsiya/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/administrativnye-protsedury/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/tseny/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/vopros-otvet/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/osnovnye-vidy-rabot/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/osnovnye-vidy-rabot/
http://www.mogilev.gas.by/uslugi/elektronnye-uslugi/kalkulyator-rascheta-summy-k-oplate-za-potreblennyy-gaz/
http://www.mogilev.gas.by/uslugi/elektronnye-uslugi/kalkulyator-rascheta-summy-k-oplate-za-potreblennyy-gaz/
http://www.mogilev.gas.by/uslugi/elektronnye-uslugi/poluchenie-informatsii-o-sostoyanii-oplaty-za-potreblennyy-gaz-i-nalichii-otsutstvii-lgot-dlya-bytov/
http://www.mogilev.gas.by/uslugi/elektronnye-uslugi/poluchenie-informatsii-o-sostoyanii-oplaty-za-potreblennyy-gaz-i-nalichii-otsutstvii-lgot-dlya-bytov/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/tseny/
http://www.mogilev.gas.by/naseleniyu/tseny/

