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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации

жилищного фонда, утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003
г. J\Ъ 170, определяющими требования и порядок обслуживания и ремонта
жилищного фонда, ответственность за техническое состояние внутренних устройств
г€lзоснабжения, являющихся частью инженерного оборудования жилищного фОнда
и контроль за соблюдением правил пользования газом возложены на ответственных
за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая
организация, товаришдество или кооператив), собственники помещений - гtри
непосредственном управлении многоквартирным домом.

Согласно гt.В Постановления Правительства РФ JYs410 от 14.05.2013 г.

<<Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании И

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования При
предоставлении коммун€lJIьной услуги по газоснабжению> работы по техническоМУ

диагностированию ВДГО и (или) ВКГО осуLцествляются в отношении
оборулования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные
изготовителем, либо сроки эксплуат ации ) устан овл е нные проектной докум ентацией,

установленные в отношении газопроводов. Проведение технического
диагностирования ВДГО возложено на лиц, ответственных за содержание обЩего
имущества в многоквартирном доме (управляюrцая организация, товариrцество или
кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе управЛеНИЯ
многоквартирным домом).

Кроме того, в случае истечения у ВЩГО нормативного срока службы и
отсутствия положительного заключения по результатам технического
диагностирования указанного оборудования, поставщик АО <Няндомамежрайгаз>>,
вIIраве гIриостановить подачу газа с IIредварительным письменным уведомлением
заказчика (пп. <<в> пВ0 Правил J\Ъ410).

На основании вышеизложенного, Вам необходимо в 2019 году с помошью
экспертной орган изации провести диагностику техн и ч ес ко го со стояния
,zljоltрOtsOлоts lI() указанным ам:
Адрес Внутридомовые г/проводы, п.м

ул. б0 лет Октября д.3 1,24
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ул. 60 лет Октября д. 10 в4

ул. Володарского д.2б 240
ул. Володарского д.27 240
ул. Володарского д.28 |70
ул. Володарского д.30 240
ул. Володарского д.З 1 200
ул. Володарского д.1 8 з4
ул. Ленина д.2 8б

ул. Лени:на д.4 29
ул. Ленина д.25 104

ул. Ленина д.З0 84

ул. Ленина д.З5 52
ул. Садовая д.6 80
ул. Садовая д.В в0

ул. Садовая д.10 в0
ул. Садовая д.I2 136

ул. Садовая д.|4 13б

ул. Садовая д. 16 1зб
ул. Садовая д.18 |зб
ул. Садовая д.22 220
ул. Садовая д.24 220
ул. Садовая д.26 220
ул. И.Севастьянова дЗ2 99
ул. Советская д.З 60
ул. Советская д.8 90
ул. Советская д,29а 90
ул. Советская д.54 з20
ул. Строителей д.9 1в
ул. Строителей д.11 78

ул. Строителей д.13 92
ул, Строителей д.15 136

ул. Строителей д.17 94

ул. Строителей д.19 74

ул. Строителей д.21 8з
ул. С Ермолина д.8 66

ул. Г.Ковырзина д.18 60
ул. б0 лет Октября д.4 94
ул. б0 лет Октября д.6 94
ул. 60 лет Октября д.В 96

ул. Леваневского д.27 в0

ул. Леваневского д.З3 l82
ул. Леваневского д.35 151

ул, Леваневского д.З7 l93
ул. Леваневского д.39 l44
ул. И.Севастъянова д.8 40
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ул. Островского д.29 100

ул. Ломоносова д.4З 260
ул. Ленина д.1 1 з2
ул. Ленина д.13 24
ул. Ленина д.14 64
ул. Ленина д.lб 46
ул. Ленина д.18 16
ул. Ленина д.20 |7
ул. Ленина д.21 81

ул. Ленина д.22 16

ул. Ленина д.Зб 44
ул. Ленина д.З8 40
ул. Первомайская д.б0 45

ул. Первомайская д.61 45

ул. Первомайская д.63 240
ул. Первомайская д.65 240
ул. Дружбы д,З 240
ул. Горького д.74 106

ул. Промысловая д.l а 220
ул. Ермолина д.6 64
ул, Г.Ковьiрзина д.17 60
ул. Свободьl д,47 |2з

исполнитель:
Мастер СВДГО Л.В. Бод5хина
тел.6-56-46


