
ВЕЮй~УИЕ!
ИЯФОРМ. ИЯ ЛЯ ЗАЕЛ~ И

па оьслужияанию ~азового

В исполнении Постановления Правительства РФ №410 от
14.05.2013г в ред. от 15.04.2014г'. п.43б) сотрудниками СВДГО ПТУ ЭГС
ОАО «Газпром газораспределение Курск» согласно графика на 2016г.

на жилом доме проводятся следующие работы:

техническое обсл живание и емонт вво ных вн т енних

свзюыаыюаа б
омов .

Поставка природного газа населению производится только на
газоиспольз ю ее обо дование и ошедшее техническое

дб й ~~у ~нща
(Постановлению Правительства РФ от 21.07.2008 №549 от 14.05.2013г.)

Общедомовая система газоснабжения включает газопроводы,
проложенные от места присоединения к сети газораспределения до

запорного крана, расположенного на ответвлении к

внутриквартирному газовому оборудованию (по п.3 Постановления
Правительства РФ №549).

Стоимость обслуживание общедомовой системы газоснабжения
включена в тариф по ремонту и содержанию ст. <<техническое
обслуживание внутридомововых газовых сетей».

Плита за обслуживание индивидуального газового
оборудования в квартире ~плиты для приготовления
пищи, счетчики) в тариф по ремонту и содержанию не
входят.

Стоимость абот за обсл живание инвента иза и~о

вн т иква ти ного газового обо дования начисляется в

квитан ию собственник ква ти ы на основании акта

выполненных абот кото ый в обязательном по ядке

составляется в п ис тствии экиль ов ква ти ы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ Ле 190 от Ы.03.2009г.

О ВЬ1ПОЛИВН1ГП раб~Т ПО Текнни1еСКОМу ОбСЛуЖИВВ11И1О ВВОДПЬ1Х, ВНуТреИИИХ ГаЗОИрОВОДОВ И
виутрис1омового газоиспользугощего оборудования.

1Ламенить Пр~иажение 4И следующюш дапиыми.
Перечень работ«

ВЫИОЛИНСМЬГХ ПРИ ТВХИ11к1еСНОг~1 Обе с1У1КИВВИИИ И Ре1ИОИТе

в1гут 11до~~|ового и вихтриквауп1уиого газового ооорудовари1в.
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! Визуаль11ая проверка цсаостности и соответствиЯ норматиыплм
~ треооварп гям 1осмотр) внутридомового и вн'«г'1'р11кварти)зно!'о !'1т !овгзго !

ОООРЪ Цс!Ваиия.

Визуальная проверка наличия свободцого доступа ! осмотр) ь
вв»трггиоаговомт и внттриквартириому газовом! обод иованииг.
Визуальная  проверка  состояния  окраски  и  креплений  газопрово..и
1осмотр').

: Визуальная  проверка  наличия  и  целостности  Футляров  в  м стз..-:
ПРОКЛВДКИ ЧеРВЗ НВРУРКНЫе И ВИУТРенние КОНСТРУКЦИИ МНОГОКВВРТИР11г»1:т

домов !осмотр),
' Проверка герметичности икдииений и отключагощих

1,г1рибор111»1Й метод. омыливание).
Проверка работоспособности и смазка отключающих ~стройств.
Разборка и Смазка кранов на газопотребляющг=м оборудован1111.
ПРОВеРК.1 РаООТОСПОСОбИОСТИ УСТРОй1СТВ» ПОЗВОЛЯ1О1ЦИ; аВТОМВТИЧ *С .11 !
открпочать подачу га.'а при оп«лоне11ии контролируемых параметров $а

ДОПУСТИМЫе ПреаеЛЫ! ИХ НВЛаДКа И реГу г1ИРОВка

п,1

: =1

!

п 3.

1 Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах раооты. очистка !

горелок от -: агрязнений,

, 11роверка давлеши газа перед газоиспользу1ощим о!йр~.1ованр1 м ири
всех работа1ощих горе!1ках и после прекращения псз 1а«1и 1аза 111р11
Гат Гро ЯРЗОВании И!«Гдй«4ДУВЛЬН«ТХ Г1РЬ! !1ГИН«1грк ТЗГ Т Р ТНТС~Р Г»Р С барж '«1!!1»1Х

, Уг!1СВОДОРО 11г1ЫХ ГВЗОВ).
ас!мена баллонов !Ь!1Я сгки11сенных Углеводородных газов.
Проаерка НВЛИЧИя ТЯГИ В ДЫМОВЫХ И ВеиТИЛяцИОНИЫХ Кг111атлаХ. СОСТОяпнм

соединительных труб с дымовым каналом
г1рннгн! !сг»р гг! в г'гсвр«н!ггг!гн
«! рг !!о!с!в г"!Ц С» !! 1'Ф,

бнв«СНгггГГгГСГ !!Р!!Вмгва!

' «.'!!!!!рог!гг»ггв бт '.Ь,сгСг.'ОСН
-,ф

п,21 . Замена, аемонттн отаеавг!мк учагтков газопровоггг.
ЗВМ1е1И ОТКЛЮк1г«1ОЩИХ УСТ)1ОЙСТВ. СОеДИНИТеЛЬН1»1Х ДСТВЛей.

~ Замена узлов и деталей бытового газоиспользующего оборудова1пгя 1бсз !

~ уче 1'а сто11мости узлов и деталеи).
' Ъ стуанение утечек газа

Ремонт креп. лений и оное
Техническая ннвентаризац1~я

. Инс1руктаж потребнте!1ей по правилам безопасного гюльк В11нр1Я ! азо«1.

п

и ",4

п 2,5

и 41

п 1.1"-'
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$$$$УтРО»$$$$$$Х $ о$зонРовоД0$$ н 5$,$тового $ азо$$сно.$$$»зУ$0$$$его обо1$У$$О$$а$$$$$$
на 2016 год.
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плита

плитй

На$$ме$$ова$$$$е работ и
газового оборудова$$ин

! Техиич»скос об» пужи1$ание 2-х ко$$фороч11ой газовой п~иты
Гехиичсскас обе ЕЕУ2кивание 3-х коифорочной газовой плЕггы

! '1'ех11ичсское обсяуживаиие 4Х ко$$форочиай газовой плиты
, ''1 'хничсскае обспуж$1вание проточного водоиагревателя без автоматики
| Техн$1»!с»»кзс ааслужива$$ие автоматического проточного воланагревателя
' '1'ВХНИЧЬСКОВ ОЬСяуЖИВаЕЕИе И реМОНТ еМКОСТНОГО ВадаиаГреааТеяя

Т хиичсекае оьспуживание и ремонт газогорелочиога устройства
»тгапЕЕтсльиа«1 печи без автоматики

Т н'.11ичс»:кОе оосйъ1кивани»г и ремоЕЕт газого13слочнаго устройства
отапитеяыЕой печи с автоматикой

1 '1 схничсскас абсауживание прибора учста газа, установленного в жилам 1
помс»пении

ЗаМеИВ. »1» МОИЗ ВЕК ОТаеЛЬНЬ~Х УЧаСТКОВ ГВЗОПРааада

' 311мена откл$0 ЕакЕщих устройств, саединительиых деталей на газопроводе:
~ страненис иеплатиости сае дииеиий газапровода

- !Омена газового к1)аиа

1 3аме!Еа Ер» Еаит'! у !лов и деталей газовых плит
3»мои» н»вмонт1 ттло» ив»талой л»готочного волли вг1гсввтсля
ЗВМспа «МОИТВЖ) Гааааай ПЛИТЬЕ

1 ЗВМС!.!й ('$СМО1$ТсЗЖ) Газоаой ПЛИТЫ

3йме!Еа ЕМОИТаж) ЕЕРОТОЧНОГО ВОДО!1»ЗГРСВатеЕЕЯ
' 3ВМеий ! гЕВМ01$ТаЖ1 ПРОТОЧНОГО ВадаиаГреааТеля

3ВМсиа ЕМОЕЕТВЖЕ» МКаСТНОГО ВадаиаГреааТеля
' 3»»мсиа 1 аемо11таж1 ем костпага водо! Ей гревЕЕтеля

Ъ странеи!$е утечек гйзй
Р»монт креплений и 0$1ор
ТСХНИЧССКЭя ИИВеНТйрИЗац1!я ""КОИ$ауЭ»И!Ой ЕаЗОВСЕЙ ПЛИТЫ
1ВХНИЧе»'КВЯ ИНЕЕеИТВ ИЗВЦИЯ 3-КОИ О ОЧНОЙ ГВЗОВОИ ПЛИТЫ
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.р .. Ф..р
1ехЕИ1ческая иивеЕЕтйриза1$ия 4-коиф0$)очн01$ гйзавай плиты 1
1»ХИН»ЕССКВЯ И1113»1НТйрИЗация ПротОЧ$1ОГО ВодаиаГревйтеля б»"'.$ ВВТОМВТИКИ
'1'ехнич»,акая инвеиз йризация автомЕ»тическога проточного

ВОЕгЕОИВГР»!В»ЗТ» 1!Я

Т» -.1! ИЧс':К„я ИНВВИТйр$1З»Ец$1я емКОСТНОГО Водриагпеаатеяя

1 1 ехничс-. кая инвентаризация газогорелочного ~ стройства отопитсяьнай
1 печи ое, автоматики

Т хничс»кйя инвентаризация газагорело и!ого устройства отопительной '
и»'чи с 1»втоматико$1

Проаеркй Иепраа11ОС ! И И ем~~~~ Зйиор$101$ тзрматуры На ~~оде В Здйиие
.Проверка по1$в!Ельнаго помещения иа вага.'10ваиность
! 1ВХЕПЕ»!ССКОС»збелуЕКЕЕВВЕПЕе ~~~д~~~о И ВиуТреЕЕНеГО ГВЗОПравадав Зй 1
МеТР. (Обха»1 ГаЗапрОВада С В!!е»ИНЕЕМ ОСМОТрам Меха$1И»!еСКИХ

1 павР»г$11г»еиий (ЦВРйпинг вматин и ДР.) и пРизиаков Утечки газа. ПРовеРка

|

исправности и надежности крепления газопроводов. Проверка плотност$$.„:.
гг.' л,!

'.ос '.О
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