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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации }килиIцного фонда,

утверждёНнымИ ПостановЛениеМ Госстроя России от 2] ,09.200З г, Ns170, определяющими
требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда, ответственность за техническое
состояние внутренних устройств газоснабжения, являющихся частью инженерного оборудования
жилищного фонда и контроль за соблюдением правил пользования газом возложены на
ответственных 3а содержание общего имущества в многоквартирном ломе (управляющаrI
организация, товарищество или кооператив), собственники помещений - при непосредственном
управлении многоквартирным домом.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ Jф410 от l4,05,2013 г. кПравил пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирногО газовогО оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению) работы по техническому диагностированию вдго и (или) вкго
осуществляются в отношении оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации,
установлеНные изготОвителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной
документацией, установленные в отношении газопроводов. Проведение технического
диагностирования вдго возложено на лиц, ответственных за содержание общего имущества в
многоквартирном ломе (управляющая организация, товарищеOтво или кооператив, собственники
помещениЙ - при непоСредственнОм способе управлениЯ многокваРтирныМ ломом),

кроме того, В случае истечения у Вщго нормативно.о срока службы и отсутствия
положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного
оборудования, поставщиК АО кНянДомамежрайгаз), вправе приостановить подачу газа с
предвариТельныМ письменнЫм уведомЛениеМ заказчика (пп, кв> п80 Правил Nч410).
На основании вышеИзложенноГо Вам необходимо в 2019 году с помощью экспертной

изации провести диагности Технического состояния газопповолоR по чказанн
Ддрес Внутридомовые г/проводы, п.м
ул. Красноармейская д. 5 8 120

ым адресам:

По результатам
кНяндомамежрайгаз>
31.12.2019 года.

Генеральный директор
АО <Няндомаме}крайгаз>>

исполнитель:
Мастер СВДГО Л.В. Болухина
тел.6-56-46

проведённой диагностики
заключения о возможности

газопроводов предоставить в АО
их дальнейшей эксплуатации в срок до

д} C.fi. Старых
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