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В управляющие организации,
товарищества собственников жилья

(недвижимости)

(по списку)

Государственный комитет Республики Карелия по строительному,
жилищному и дорожному надзору предлагает довести до сведения
собственников и пользователеЙ помещениЙ в многоквартирных домах на
общих собраниях, путем размещения на стендах в подъездах и
информационньlх ресурсах управляющих организаций, ТСЖ, следующей
информации.

Обеспечение безопасного пользованиrl газом в быry во многом зависит
от самих собственников газового оборудования в жилом фонде. Прежде
всего необходимо заключить договор на техническое обслуживание,
проведение технического диагностирования и ремонт внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования.
В соответствии с действующим законодательством такой договор

заключается только со специализированной организацией, которая

уведомила органы государственного жилищного надзора об осуществлении
своей деятельности по обслуживанию га:}ового оборудования и внесена в

соответствующий реестр.
В настояцее время внесены в реестр и осуществляют закоЕную

деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому
диагностироваItию внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования на территории Республики Карелия l б компаний.

С реестром уведомлений о нач€ше осуществления
предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию,

ремонту и техническому диагностированию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования можно ознакомится в сети
Интернет:
21.11.19.xls
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При проведении обслуживания или ремонта газового оборудования



С целью повышения безопасности при использовании газового
оборудования можно использовать системы контроля загазованЕости,
которые позволяют в автоматическом режиме постоянно контролировать

уровень загазованности в помещении. При Еаличии утечки газа или высокой
концентрации угарного газа, система издает звуковой сигнаJI, тем самым
привлекм внимание потребителя. .Щанные системы моryт также
комплектоваться электромагнитными клапанами-отсекателями, которые
автоматически прекратят подачу газа при обнаружении утечки.

По вопросам приобретения и установки систем контроля
загазованности в жилых и нежилых помещениях многоквартирЕого домa
собственники моryт обратиться в специализированную организацию.

О размещении указанной выше информачии и доведении её до
сведениlI собственников и пользователей помещений в многоквартирных
домах просим сообщить в Государственный комитет Ресгryблики Карелия по
строительному, жилищному и дорожному надзору.

Председатель -
Главный государственный жилищный
инспектор Республики Карелия
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А.Э. Темнышев

будьте внимательны в выборе специалистов.

С правилами и рекомендациями для жителей многоквартирных домов,
соблюдение которых поможет избежать неприятных ситуаций, а порой и
возможных трагических последствий, связанных с использованием газового
оборудования в многоквартирных домах, можно познакомиться в брошюре
<Безопасное использование газового оборудования в быry>, подготовленной
Государственным комитетом Республики Карелия по строительному,
жилищному и дорожному надзору.

В издании содержится информация о том, с кем необходимо закJIючать

договор на техобслуживание и ремонт внутриквартирного гaIзового

оборудования (ВКГО), какие обязательные работы должна выполнять
обслуживающая компания, чем грозит жильцам отсутствие такого договора и

к чему может привести самовольное подключение и ремонт газового
оборудования,

Указанная брошюра размещена в сети Интернет по адресу:
http://inspect.gov.karelia.rr:/upload/iblock/83S/gaz_vJas.pdf , а также в

социальной сети <<ВКонтакте> на страничке надзорного органа:
vk.com/id475 682з82


