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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации

жилищного фонда, утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27.09.200З
г. JФ170, определяющими требования и порядок обслуживания и ремонта
жилищного фонда, ответственностъ за техническое состояние внутренних устройств
газоснабжения, являющихся частью инженерного оборуltования жи.]1иulного 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 - лри
непосредственном управлении многоквартирным домом.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ Jф41 0 от 14.05.201 3 г.
<Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборулования при
предоставлении коммунсlJIьной услуги по газоснабжению> работы по техническому
диагностированию ВДГО и (или) ВКГО осуществляются в отношении
оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуа,гации) установленные
изготовителем, либо ероки эксплуатации, установленные проектной документацией,
установленные в отношении газопроводов. Проведегiие технического
диагностирования ВДГО возложено на лиц, ответственных за содержание обш-Iего

имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество 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>>,
вправе приостановить подачу газа с предварительным пиеьменным уведомлением
заказчика (пп. кв> п80 Правил J\Ъ410).
На основании вышеизложенного, Вам необходимо в 20|9 году с помощью
экспертной организации провести диагностику технического состояния
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ул. Леваневского д.бб 280
ул. Строителей д.\]а з60
ул. 60 лет Октября д.12 1в0

ул. Индустриальная д.2а |22
ул. Индустри€IJIьн ая д.2б |62
ул. Г. Ковырзина д.7 80

ул. Ленина д.19 I44
ул.Урицкого д.24 22
пер Клубный д.18 40
пер Клубный д.20 40

ул. Ф. Платтена д.10 44
ул. Первомайская д.84 204
ул. П.}иIорозова д.3б 20
ул. Горъкого д.90 120

По результатам проведённой диагностики газопроводов предоставить в АО
<<FIяндомамежрайгаз)) заключения о возможности их дальнейшей эксгiлуатации в
срок до 31.12.2019 года.
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