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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Правиламии нормами технической эксплуатации

ЖИЛИщного фонда, утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27.09.200З
г. JФ170, определяющими требования и порядок обслуживания и ремонта
ЖилиЩного фонда, ответственность за техническое состояние внутренних устроЙств
газоснабжения, являющихся частью инженерного об орулов ания жили шн ого фонда
И КонТроль за соблюдением правил пользования газом возложены на ответственных
за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая
ОрГаниЗация, товарищество или кооператив), собственники помещений - при
непосредственном управлении многоквартирным домом.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ J\Ъ4 1 0 от 1 4.05.20 1 3 г.
<Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использов?нии и
СОДерЖании внутридомового и внутриквартирного газового оборулов ания при
ПреДоставлении коммунальной услуги по газоснабжению> работы по техническому
диагностированию ВДГО и (или) ВКГО осуIцествляются в отношении
оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуа^гации, установленные
иЗГоТовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектноЙ документациеЙ,
установленные в отношении газопроводов. Проведение технического
ДИаГнОсТирования ВДГО возложено на лиц, ответственньlх за содержание общего
ИМУЩества в многоквартирном доме (управляющая организация, товариш]ество или
КООПеРаТив, собственники помещениЙ - при непосредственном способе управления
многоквартирным домом).

КРОме Того, в случае истечения у В!ГО нормативного срока службы и
отсутствия положительного закл}очения по результатам технического
ДИаГНостирования указанного оборулования, поставrцик АО <Flяндомамежрайгаз>>,
ВПраВе приостановить подачу газа с предварительным писЬменным уведомлением
заказчика (пп. <в> п80 Правил J\Ъ410).
на основании вышеизложенного, Вам необходимо в 20t9 году с помощью
ЭКСПеРТноЙ организации провести диагностику технического состояния

водов гIо указанным адресам:
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ул. Урицкого д.28 l60
ул. Кедрова д.\2 45

ул. Ленина д.40 109

ул. Дружбы д.3а 240
ул. Горького д.88 |20
ул. Островского д.18 115

ул. Володарского д.4б I45
ПО РеЗУлЬтатам проведённой диагностики газопроводов предоставить в АО

<<FIЯНдОмамежрайгаз>) заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации в
срок до 31.12.2019 года.
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