на ТО ВДГО
Уведомление 0 необходlимости заключения договоров

в

и вкго.
в части обесцечения
соответствиц с п. 30 Правил пользования газом

безопасностиПриисIIСпЬЗоВанииИсоДерЖаниивнУтридомоВогоИ
предоставлении
при
внугриквартирного Г&зовогrо оборудования
постановJIением
*оl*у"-irой услу'и по газоснабжению, утверждённых
(дале. -,Прu"*а пользования газом),
IIравителъст"а РЬ от 1а.05.201з Ns 410
областъ) предлагает Вам
<газп,ром газорфспредýпе.ние Лениlлградская

до

и ремонте внутридомового
заключитL договор q техническом обс.гlуживании
(внутрикв артирного) газов ого оборулов ания,
со
'Обращаем
ВФше внимание, что о],сутствие закJIюченного и
техническом обслуживании
специализированной организацией договора о
газового оборудования
ремонте вIýrгридо*оuоrо (.внутриквартирного)
газа специitлизированной
являстся основанием для приOстаЕовления подачи
газом) либо поставщиком
орrur"rчч"ей (подп. <<б> п. Ъ0 Прu"rо пOльзования
гЬа (поЛш. (е> гr.4ý Правил uоставки газа д.lrя обесп9чеIIи,IоткоммуIIаJIьЕо2L,07,2008 JYg
IIравительства
бьrтовых НУrКд граждан, угв. Г[остановлением
549).

Стоимость уФJryг

по

договору булет рассчитаЕа

в

момент его

протяженности
закпючения, исходя вида и состава газовог0 оборуповаъмя,
Вы можете выбрать
газопрсв(lда (при наличии). IIри заключении договора
,удобных сшособов q)платы (оплата авансOм в мOмонт закпючения
один^из
йоuорЧ либО оплата в денъ выпOлнения обсrry,живания).
Вчrц..о соглilсиrl на_закJIюче'иrI договора 19--,g*_"рлч
область>>, .просим Вас обратиться в до

Ё"йr.
:
газорасuр*д.о."". ]IIенингра;цская
очi:,? .,iо',,UТ"1I; :
;,i;b";' газорасф"д"о.п,". Лениlградск{UIсшравок
8 81з 7t 65269, г,
ёйр"r*ей, д.8, телефон дпrt
КоммунаР, Ул.

Гатчина, ул. Лейтецанта Шми:дта, д, 16,

о необходимости зак:лючения доl,овора о те)(ничесttоl\l
обtDлуживании и ремонте ВlЦГO/ВКГО
Увалкаемые граждане!

оборулов ание
l,itз{JиulluJlDJJJ\,,r,-.ww чччI/Jд
газ и газOисшодьзующес
пQмнить о том, что газ
Необходимо
внимани,L За гlоследние
являются 11пасными без обращ,Oния на ню( доJIжного
jколIнество авар,ий и Еесчастных случаев в

годы значителъно возросло
с эксплуатациýй внутридомового и
рilзньш гOродах страны, связанных
Вкго). особенно
внутриквартирного газового оборудования (вдго и

поскOльку в
опасЕО ЕешровsРенЕФе оборулоВаиие В многоквартирном доме,
собственник

сЛУчаеВЗрыВаилиУтýчкигазаМожетпостраДаТьнеТолЬко

конкретнсго помещеЕ{ия, но и ]все жильцы,
жилых
Безсlпасность 0ксцгý/атации газоиспользующеrо оборудоваЕия
в
газом
полъзовани,I
домов зависит от сФбпюдеЕи,t потребителями правип
быry и своевременного проЕtедения тсхнического обс,гryживания газового
оборулования соглаOно установленной периоди,чности.
теме
Дварии в жидЕIх домах IIо всей страЕе привлекли внимаЕие к этой
MtIC^
специаJiизироваIIных организаций, но и органов

не только

Правителъства РоOсийской Федерации, руководителей федеральных
министерств и ведомств,

l

июrrя za13 гOда постановлением Правитеrrъства Российской

14.05.20,13г. утверждены Правипа пользования газом в
обеспечения бозопасности шри использовании и содержаl{ии

Федераци,и Ng410

части

от

внутриtквартирного газового оборулования при
в
предостаI}лении КОI\4МУНttлъйой усJгуги по газоснабжению (далее правила),
которьгх установле$ порядок пользования гац}ом, а также затронуг воIIрос

внугридо},tового ц

безопасного испрльзовани.я и

содержания внутридомового

и
внутриквартирного газового оборуловмия. Своевременно проведенное
техниllsское обслуЖивание снижает вsроятностъ возникновения серьезньIх

неисправIIостей и аqарийных rситу&ций.
Ь .rр"""r"ем И утверждtениеМ ПравитеЛ,ьствоМ Российской Фелерации
Постановления Ng3F4 от 06.()5.2011 г. < О предоставлеlrии коммунальных
помещений в многоквартирных домах
усJryг собствеЕникФ! и пользOвателям
и жидъD( домах)), 4менно на потребителе л9жит обязанностъ обеспечивать
безопасную экспJryатацию
надлежащее технЕ,тческое состояние
вЕутридомового внiугриквартирного газового оборулованиrI, своевременно
проводя :гехническqЬ оОслужIlваЕие и при необходимости ремонтные работы,
путем своевременIIрго заключенlul договора о техническом обсrryжива:яии и
газового оборулования
ремонте внутридоцовоrо и (или) внутриквартирного
со специЕtпизироранной организацисЙ. Свосвременно проведенная
шрофилактика газqвого оборудования позвOлит избежать чрезвычайrrых
ситуаций, которые $начитель]но возросли за uоследние годы.
Правилами цр9дусм()треЕо, что работы по техническому
обслryжиВаниЮ и рфмонту вЕгуцридомового иJIи в}tуцриквартирного га:}ового
оборудования дФлжны выполняться только специ€rлизироваЕной
газораспределителцной орган:изацией на основании договора.

и

Iфопtе основЕ
газом. Ф
измеЕе}rия в КоАГI
для физи,lеских и
безопасного и

( норм, которые прописаны в_Правилах шользования
внесены
uu*o"o* l.гg+iz-оз от 5 декабря zarc года

штрафов
. Так, зi}конодательно установлены размеры
)идичес]ких диц за нарушени9 правип обеспечения
содержаниJI внутридомового и

вания

и

В частности:
вовог0 оборулов ания (ВД]о/вкго),
вн)цриквартирного
обстryживании и
-уклонени9 от закJIюченIиJI договора о техническом
ремонте ВДГО/В

представитоля специапI4зированной организациу мя
,."r""*. кому об с.гryживацию и ремонту ВДГОВ кго,
от обя.зателъной ЗаrчIены ипи обязательного
-укJIонение
влечет наJIожение
удования в составе вlIго/вкго
диаI,ности,рования
ш,графа на граждан размере ][-2 тыс. рублей
,"r"r, дойствия привели к аварии или возникновению
Если
,д,розы )шlзни и
ю людей, .rрчф составит: дJUI граждан - 10-30 тыс,
штрафа на цраждан в
Повторное п
уш(]ние вдечет наJIOжеЕие
еи..
рilзмере 2-5 rьус.
согп?tсия на закJIючения договора с АО кГазпром
В с;гуtае
a*"rrрuлская обпасть)), просим Вас обратитъся в Ао
газораспределение
иtэ Ленинградская область>l по адресу: г,
кJlазпром газорас
ителей, jц.8, телефон дпя сuравок 8 813 1| 65269, t.
KoMмyrap, ул.
Шмидта, д. 16.
Гатчина, уп.Л

-отказ в
выполнения работ п

