Прнтtожеritле

ш

?

Правrrла безопасного }lспоJIьзsвания газа собствеп*вкам ш
(пользователямп) ломовляденrrй по отношеýrrю к ВДГО
помещеяпй в многокварт}rрных домах по отношенllю к ВКГО

ОтветСrвенность за'б,езопасrlrчю }ксшJJуа.ташrю г&зоиспопьзуFощего оборулованпя многоквартирI.1ых JloMoB и
в соответствии с трфоваýнrмн безопасности .несут собственtликв (нанлrмателф н

домош,адевяЙо 3а содер)l(ание их]
лица, ýоJIьзиощиеся rшом.

t

соýствЕнниклм(пользовАтЕJIям)домоЕдАдЕниЙипомвщвнийв
МНOГОКВА РТИ РНЫХ ДОМ АХ НЕОБХОДИМ0:

,:
Знатъ И СОблюдать ИНагру,кuиrо по безопвсrлоrtу исполшова{ию,l,ttза при },довлетворении комл.{Yrjально-бьrювых нркд
(лдrее - Инагрукчия).
2. ГIрв обнаружении угечкrr газаи (или) срабатываниIt сигнализатороЕ ll,llt cticтeм заазованностлl помещепий
выполt{ятъ действlrя, rIеречfiсленцые в п. Il Правил' 3_, Слештгъ за сосrt\lяниеМ
дымовых и ве}lт}tJtяциоýных каfi,алов, содержать в чIlстоте Kapllra}tы чиетк]l

I.

дьшоходоц Фовержъ н,аfi}tчие тяги чо вкrrюlеЕия Fро враv+JДggJ=.цJ.9чр*99з_9_191!$]9J9_rc

оборlтоl3rrця,

О,6еспечrть lrýвilёliеuие за;iЬджКи (urибфаi) прfi-е=d.@'оfrй=пте;пьной
бытdвбй Йечи с
ycTarroB'IaпHыM fi[iогOреjlоItЕfiМ y.cTpofrcTBoM и гqрметизац},1ю с вяешrtЕЙ (iгороlш gтеI{ки дымов{rго $aнalla
обрвовавшетося отверстия iще-тш;.
5. Перел розжигом гор€Лок бытового гаЁ-OнсЕольэуIощею оборудованl{я обеспечr,rъ предварйтеJrыiую
ЕемнJиilшюкамеры сгорашия (топки rвчц духового tчкафа) в iЁllенЁе 3 - 5 мяtтут.
6. После окопч&Еиrr полвзоваfiия Еазом закрыгь краны Ёа бытовом гzlзоr{споJrъз_yющем оборулован,иЕ, а при
разм9щении баlr,эtо,на СУГ внуrри домомадевиrI _иди лоýlещения в многоквартирном доме - дополнительно заh?ыть

4.

веI{тиJIь баллона.

7, Незамедlrгелько Gообшrатъ в аварийно-дис,ЕgтчФсщую сJцDкбу г:шораспред€JIцтýJIьаой оргаltизаrцtи об
обнару;кеняа Gлед)rюцшх факrов:
* наJIичие утечки газа и (нлк) срабатщвам,iи с.игнzuIизатоэрв цJ,Jи сиýтем контроля загазоваRпости помещвнttit;
- отс}пствие или нару,ш,е$ие тяги.Е дьlмовых и вентJ4ляц}lонных каtttш&х;
- отtсдонениё веяячиЕы давJIения rазz cyl, з.ЕftчеRиЙ, лредусмотрекньж Правняамн

предоставJIе-fiия

коммунаjlьlrыN усj_rу[;

- приостаноRпение подачи r"аза бtз яредварительного }iведомления со стороt{ы специiцизырованной
оргаЕýзаци$ и]lл поста8щкка г€ва:
* нееаýкцЕонировапtlоё перекрытиs заЕорrroй арматуры (цранов}, располо?кеЕной на газопровод&\, Еходяцluх
в соgшtз

_

ВДГО;

lr0,вреждение ВД-О к {иrт) ВКГО;
аварпя либо иная чрезвыllайrrая сицlация, возниIiшая три lrользованкя гi}зом;
ýpoTeiсaнHe через ВДГО и {пли} ВКГО токов iтечiй, з&мыкаЕия fiа Jiорг!}..с бытовоrc газорiсrroльзyюiiiсi,l],
обсруломния R ypaBHI*TeJrьHыx,юкев8. П,еред входýм ,в подts{шы и rrоtреба до вýJIrочеýия злекгроосвещения иJr}t з{tжяfЕttIия огця у,бедиться в
отс}iгствЕи загазоЕitltrости помещвниrl.
9. Обqспечив&тý в теqение сркоь установленных федералънылtЕ.закона}tи. иныь{ш нор}lативными правозыIut{

-

актаеrи Российской Федераш{ц xpaнefllle]

- увсдоi{дений (нзвещекнй) епе_чиализltрованной оргаIflfзацтtи, поgтавщика гzвя! предпксаний органо8
государствеЕноr0 жIfiIt{щного Hl1,IEюpa и органов шiунициII8Jьного }fiJlящного KoHTpoJUI:
- техЕшческой докурrеt{мдин i{а ВfiГо и (цлФ ВкГо, копци котtрой додкны своевременно представл,яться по
запросу сrtешIrшlrJирванной qрганизff{иц оргаlIов гоФ"дФствеЕного ж&!ищitого надзOра и opЁtltoв мyниu}tлfiьtrого
}кЕтlищного ковтроляl
,и
- доrовора о текническом обслуживави}t
ремонте В.ЦГО и (лurи) ВКГО, лог-овора о lекниltеском
д}€гнOстировавии ВýГО rt (кли) ВКГО (при каличии), а также аЕrов сдачg-прнsмки вылолýrенньlх работ (окщанных
услуг).

ВýГО

I0.Обеспе,швать'своевременное техцttческоs обс,туки.ваЕие. реь{онт, техfl}tческо€ магностирование

t{ заfutенч

ВКГО.
l I. Своевременно принимать меры iTo исполяеIцtю 1ъедоьuтеншrI {извеще,кий) специаiизированлtой
орftrнTýацик. а Taloкe предписанкй oргztнов госчдарстве}tяоl,о жlФI!{щного налзора и оргавов ýtуницtlпаJlьного
и (ппн)

жll;lищI,tого коffтроля в части соб.rподеиия обязателькых требований к ваJiичкю договора о тёхнкtfеском обслуживанлtи
и рееlоýтЁ ВДГО и (или) ВКГС со еЕецIltullf]лtровzutной организачней, соответствуrощеЙ требоваl{иям. ycTaHoBjIeHHыM
Правнламн пользованиJI газом.
l?. В "rtобое время суток обес,пеqивать беспрепятственный лосгуп в помещенrtя, в котор.ых размещея<r I]ДГО lt
(или} Вкго, работникам аварийньдллсrtеrчерской службы газорасfiредеjlrrтельной оргаFIизаци}r, а также друг}tх
экстрея11ых оперативнь{х с.гrlокб в целях предупреждения, локалимцин i,l jtiIквндацни аварий, св{за}tt,lых с
исгrользованиеlч1 tl содерхсанием ВýГО и {или) ВКГО.
lЗ. В случае предстоящего отсутстЕия лич бOJrее ?4 часов в поj!{еtценttи в м}lOгоквitртt,rрноýr до]\{е заryывать

запорную арrvrаryру (краuы), расположенную
кроме отOпитепьного
оборlтованкю,
рабоry и ос Еаще нного соотв9т€твуюlце

бытового
йr

на

ответвленцях (олу-сках)

гаfоиспользующего

автолtатикой безоrl

ас

воспr.

оборулования1

к бьtтовому

рассчи,lвнного

гdзоt,tспо-rlьзvlощеNr_v

на непрерывнуЮ

qт.Rатýкеккttк (orrlcKax} к oTonlкeпbtt0i{Y
ЪзNт)ъ\ъ?rь ъъ\ýp1ý}ý
\х,lъstьr\, ý.\q\\ýrrýrKeф\ý t\a
на gеJrрерывную работу }l оснаlценном.v
том
числе
в
оборулов,illию,
рас.с11ит8н}{ому
бы.говому гаЗоисхольз}.юшеьту
48 ,lacoB в помецlени}, в
сосrгветству!ощей автоilатикоЙ безо,паснOст!l, в слуlае предfl,ояшего отсутств}iя йr{ более

\\.

многоквар,tlирком доýtе.

вкго

l5_ обеспечяватъ доgгуп

в целяк

-

цроведеllия работ

диагносткровашкrо

fiредст,€tвитеJlеЙ

спецнализироЕаfiноi{ организаlии, посТ,€1ВЩt{Ка

по техЕическому

В,ЩО, Е (илИ) ВКГО;

обслужИВаНИЮ, РВМОНry. У_'СТаНОВКе,

ГЕIЗа

к ВД]'0 и

3aI!'IeHe.

(и"чп)

техt,(нческоil{у

- приоýгаЕовлеtlия подечfi гttза в ,слуfiIях, предусмотрýннцх Правилами шользования гffзоlя, Правплами

предоставленкя KoMMyHlýIbHыx усJlуг, Правtллами поставки газа,
16. Следнть за исправноqгью работы бытового га3оиспользyющего оборулования.
17, обеспвчивать надIежащее т€хlIическое состояние ВДГО и (}lпи) t}КГО, прrборов уче']Ъ ГаЗа
ус,т€tновЛенЕых

наНшr.Т,цrомб

I1

coxpat,lltocтb

, л,*-"

t},t$'О и (itли) В}ýО,
Содержать в надлежаtцем санитарном состоя}rии, помещениJr, в которых рlвмешено
помещенияк,
в
fi
вентлшяцию
укшанн}lх
поJцержцвать в рабочеlr сос:гоянии.элекФаосвеIценке
19. Солержать бытовое газоиспольз)дQшес обору,ловакие в чиqтgте. 20. Устанавпшвать (размеп{ать) мебель и кные легI!овосIIJIаменяющнеся предь{еты и материtшы на безопасном
от бытового газоислолъзуощего оборудования в сOOтветствпн, с требованняý,lt-{ норм прfi,иволожарной

l&.

расстOяв}lrr
безопасности.

обвспечивать притdк в€3дда в помеlдеuие, в KOTopol\{ y(r[i}IroBjteнo г€lзовспOльзуюшее
qастк дЕери или стеяы, выходящеЁr в смe:кuое помещение,
входя,цЁе в eOglJaE ВДГО и tuля) вкго, При этом в нлuкней
и полом, а тахжЁ специrшБýые шритоаIЕые устройсгва в
между
кrизазор
дверью
необходрш{о предусмаФквать решёт$у
оборудование,

21.

lIар}окн$х cтe}rax

ЁшLt&

окнах уIФзанного помещекfiя,

Ш.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УТ,ЕЧКИ ГЛЗА

и иных) утечкt,t газа
Пви обнаррсениЙ в пом8цitsкии (домовлйЕuи, квартире, подьезде. п,одваjrе, погребе

{4

пеобходнмо tIpt4H,Tb с,Iеý,ющие
(или} срабатыванни сигнализаiýров иJи систем кокrроля заг?зованности помещений
IvIеРЫ:

- HeMeд,IýHHo црекрат,ить пользовtl}tие быiовым газоrrспольз}тощим.о,борудованием;
ш rta отв€rгвJIgЕии
- пЕ*крнтъ ,йор"уr" Фяатуру (краны) на быт8вом гttзоисrrояьзующем оборуаовании
(отrryске} к неlr{,t;
бшrлояа CYr BtrцpE дOмовlIадения ипи по&{ещения в мflогоквартйрt{оь,l доме
гФи
размецении

дополцr.rr,елЬIIо зitквыть

векгкь быrлояа СУТ';

обкаруэкена утечка,tа?а;
- gезамедяlfrепьно обеспе.Lrtь прштOк воздуха в по]t{ещен}ul, в которых
вы,кJIrочать элекгрическЁе приборы
Ё
не
включатъ
но
ItСК:Ры
по*вIrеЕИЯ
предотвраШеrtия
- в целя,ч
средства сЕя3и (мобильный теj-rефон

1,1

оборулование: в тOм чксjIе элекцrоосвещенде, электрозв8кок, радцýэлсктонные

ише):

и

$е 3ФкЕгать о,гýць тlе курить;
пРи}шть мфý fiо удале}rию пк}деfi из заrазовашноЁ срем;
.;тiодей кФ(едящ}fхея в смежных
o*ou"r*a*- (при напrtчян возr*оrкноgгк) о rnrepax предоgторокности
,В там чисJIе в IIомешgш}t Iц относящихся к общему нмуществv собсгвенников
вомешtекшяХ в мкоrокварТирноМ доме,
лur* (в поаъезае коридоре, ýестничной t(летке fi иньrх};
помещений В
О
""oro*"piop"o*
в котаром обrrаруясепаутечка газа},4 перейта в безопаСное место- откуда сообшить
по""щ"rr**,
покиfiуть
(при
вызове
оргztни3аци}r
mзOраспределнтельной
u"ар*ftно-лкiпетчерсlryю службу
яаryкч}lп ут€чки пЕtа по те;lефк}
"
gгационарного телефова набрать 04), а также прrл необходлrмости в
с мобкяъногs тслефока набратъ 1 12, при вызGве ýо
прекратить пользокшие газоиспользующим оборvдованиеý,,,

-

*
-

оруй**"rр*"*о"Ъо"р"*"*"

*rry*6"r-}1емедлскно

tlt.

зАпрЕщлЕтся!

t{ loi техllологЕ{ческому
1, Совершать доfrсtьwя гtо моt{тажу Евоrтроводов сетей газопетреблеяltя
tlодключению бытового
ло
источЕtrку .г{rза, а также
шр}rсосдинанию к с€тв га:}ораспределения иJr-и ияOму
б'аq-lонной
индивиý,а-пыrоil
цJIи
гр;пповоr1
rазоисполъзуtо'щего qборулокшЕll к гttзOпроводу или резервуарной,
Фелерацrtи
Росспйской
законолатеJlьством
предусмо,IреFIкь'х
трребовавиШ

yс.filýoBкe

суТ бВ

"Jбr*д**"*

(самоволъвая газифшкаrия)ВЩt'О и (илн) I}K] О,
2, Проволить с яар_Yшенивм заководательс,гва PoccltlicKoй Фелерацни riереустройство
дымовых g веt{гltjlяllионных Kaнa-;loB,
и аен,гtlляцllо}]1lt,lх канаlов, люки кар\,1анов
3. Закрывать (загrlровывать, заIglеrlвать) отверсr,ия дь]мовых
,

l

llcTKtl дыl!,охо.lов.
пoNlellleнHli, в которых ycтaНoB-|leн()
4. Осуществ.j-rять самовольное перýустройство и (илн) переп"чаl{провку
предусivlо,l,ренноllt жltлtjш}tыl\1
l]оряjtке,
в
саý.tоYправления
(ши) ВКГО, без согласова[Iия с органом местного

I]ДГО

ш

нодательством Российской Федераши ll,
осуtцествля,гь проверку срабаrьttlаltrtя
5, СаvостоятеJlь}iо бqз ttрrлвлечения специа_lизированiiоl:l орган!lзаL,ни
н l tocTlt поме tLlett lt й,
с llгнаJIизаторов }Ul и с истем коttтроля зага:]ова
дымоO-гводе6. Устанавлива,Iъ за*цвижkт (шибер) на ДыiчlоВоеI канале, дымохоле,
бытовых печах при Ilt разNlсшс}lI,1l!
в
отоп}lтельitых
ycTpoiicтBo
7. Исttользовать. Yстанавливагь газогорелочfiое
в поý{еtцен}iях Nl вогокварт1{рных домов,
превыtllае,l
бытовое гаЗоис|'lоrlЬЗYюшее оборr'дова}|ие. |\tошносl,ь которого
зако

8, ИсrrользОuu-r.u-' у"]rповлI{ватЬ

зкачеIlлUt, допусжае]чtые_iiорм,ативяым}I

н
праi}авы}rrи аýшми Россirfiокой Федер,ашr+и- тех}l!{ческшми документами

прое кп.lо й локументацией,

газа,
GохранЕость, ппом! 1стаlовJ.,е:,у;чна,приборt Jчета
газоиСпО;rЬЗУЮЯtее ОбОРУЛОI}аНИе ПOcjte
бытовоg
чlо"ле
йпп
в
(или)
вкго,
п
вдго
l0.смовольоо йл*п*""по
ч}tсIlе входящей в
иJIн газOраспрсдёJтите.rlьной оргаяязаuвеft в том
его от*,lючеrrия спеш{мизированной орrзнизацией
СЛУЖбаМИ,
ОflеРаТИВttЬmИ
эксiгрGflt{ыitg
слу,жбой, а TaKate иными
ее со,стая аварийно.дIOпйrtIерской
газоЕGлользующегý оборуяо.ваtlия к веIттидяционяым каналам,
I l. Присоелиr,"tЬ дrr"Ьо-uоцьiот,бытового
котOрых выходят в
коfiотрукцшо дымовых и вентЕlIяционr{ьL\ KaHtUIoE, отверстия

9. нарlшать

12.Вносuть изменек}lя в

оборулован,ием,
поý.rещения g yс{ановленны:м быт{,вым ЕlвоисflользуIошим

lз. отьтючать

t4.исполшо*u"i-ййб

ýети или нtничtле

оборуловани,,
безопасносrrt бытового газоиепOпьзуюшег0
_,л.,,,,.,,л 7 *,псr.тлrrlтý.r]
ПОДКJIЮЧеН}tе К fЛеtiТРИЧеСКOН
1lредус]!{отренО
которых
* (иди) вкго, конструкциями
предпряяrчй-lвготовителей.
(ОатарЙi без соблюдеirия требсванrrГr

aBTOMaTL1Iý:

.*"**frй*Ьйч*rо"
оо йrйота работаюшее

l5.остав;rять

раесч}tltlнвоrl0 на нецрершв"уr.
времея1{, укаýанпогО в в

р,l9ч

бurгоuое газоисllолжующее оборvлование,

yФyi:::.уy::Ё,

безопасности, в теченпе перисikа
tt осItашенного соO]гветýгдуюшей автоматикой

гryнrrах lЗ и 14 разл, l настояших Прав!r;r,

дошкOльного возраста, лпЦ
оборулования
1е,' .е]l
16-ýогrускать * ооi.'""о*r*rю бьгтового ,ззоиспояьзуюшrего
безопасно бсfiользовать
позволJItощffми
не
возNtож,костямrt,
Не КОЕтрqлируюшlrх свои дёfiстввя, лиц с ограннчеянымн
использовil}t,,*ю
бgзопасttому
по
иЕе'ру*l,аж
JILrц не Ерошsдп]Ех
бытсiвое газýl{сýодьзуючrее обору.доваЕие, а таюке
кухсд,
гааа прш }дометЁореЕяI,{ комму*аJtьн{)-бытовых
без обеспе,lенl{я
положении upui", *u бытовом г*tоиýлользу'юшем оборудовании
в

Фткрытом

17.оегавлять

Еоспламенеяiпя гавовозду,trлrой смеýн Uа,газогорелочны)(усфоfiотвах

более 5 се,ryfiд,

18.ПодьзоватЬсясrгкрытýIмоГне!d'ВIa'IЮчатьилиВыКдЮЧатьЭлекгрДческиепркборыиоборУДование.Втом
(МОбИЛЬНЫЙ ТеЛефОН В ИВЫе) В СЛУЧ'аJlХ:
СВЯЗВ

эдеl.грозlOЕOк, радиоэлекrроцЕЬrc СРеДСТХ}а
pen,to*ry ВДГО н (или) ВКГО;
выяоянения работ потехниqеокому обслутсшвакию,н

числе эпвfiроосвещеЁи€i

-

ВКГо

обггаружения )iтЕчки,г€tза;

-срабатяваЁиясигнаJfl.ватороВилхсиýгецкожролязftг-'ц}овsнностипомешениГт'
и (или)
органI'зациль поставIIlака газа дост},п к ВДГО
l9,Ограш.rява:ь ,ПреЛе.гавкfе;tям спеrrиалиiфрван.ноИ
надлетй,lцне
обесrrечпgаюIтl,ях
ýред*rетами Ф тоlя*lисле ЙОе;lьrо} для цровýдения рабo",
rюоторOнt{ими

(кли)
исп&тtьзомrtие u сод.ржание ВЩГО и

ВКГО,

?0.ИспользоватьВýГои(или}ВКГоцепо*Ё'iзначВuнIо'ВтомЧи'сле:

оборулова}rлеl!{. пред}Iазrtачояным ]lля приfотовлеяшя
отаIIjtивать uомещеr$rе бытовым rазоиGIIоjrьзуIошии
предметы (веревки,
состав Býl]O и {ялrФ I}КГо! посторgЕ{ние
trривязывать к гltзоЕрOво,д&цi входiяlltим 8

пýщд;
*

кабе"пл и

-

-

яlше};

исltользоýать ftвопроtsоды в качес1Ее опOр,изrизаэ€млитслей;
г',азsиспольз} ощим оборудов,rýием
ý}шитъ од.lкýr Е другие п!9*llЕrы над бьiтовым
ип}l дшнil*fических
статичес,Еих
вкго
действию
''аЕрузок;
пЬд**р*r" БХТо ,i i*иl

I]tllи

вблнзи него:

_Тол!{тЬ).Тлом?коксоýrплидругимиВ!tДам!IтВердоготоIIJIиВаотоцитg.jlЬfiыебытовые-пеЧи'прешlаЗнаЧеНнъ}е
*rя работы на т-взообразном тоIIливе,
газолiсЕольз]rошес
бытовое
бытовое газолiсЕользио,
Koтopbix \Jгвrlllвпёкё
вБ tmi.lfrtтч

l. l/лýiiсльЗGЕать

2

уста,tо8лёц(i

дjiя сfiа It отдьrха яомещеl-,}ý,

иди заJкt{мать газовые flIланги, соедиllяlоп-лIlе
лерем&п}lветъ! заJizLчЫвЕть, рсrягЕвать
газоисЕохьзующее обор.удованrле с газопроводрм,

"**T;:ff;b*py*uur",
бытовое

2З.ЕроверятърабоryВеIIтI,IJI'IционВыхканаJIоВ'гермеfl{цliостьсоедлrиdяийВдГои(шлн)ВКГоспомощыо
инБtх,

захкгмоК свечей }1
вк,го, хfiщенlrе

числе епичек,
источнRкоВ oTrp"r*.b fiламе}tк,в том
ВýГо и (илгrr)
повреждвяrrе
?4.ýопусмть пOрчу к

газа,

25.Самовsльнобезпрохо)хдФfiия"п*ц'*"*.оt{нстрУктажанлибезподачисоотЗет'стВуюЩейзвявкив
СУГ, а также гJодкItючать бацлояы СУГ

за!{sну ýОрокких ба,iнiонов
спецн,алIв.крованнуtо оргакгJаIýrю осущ8стЁJUIть
бытовому газоиспсrtьзуюшему оборуловаttl]tю,

к

26.ХравитьбzutловыСYГвжлfiIыхдOlиах}ПомеЩеflняхвмногокВартлрныхдоIktах,атакженапутяхэВ&кУаш{нл
на балкояах R jlоjlжиЯх.
В подВаJtьных,и чердаt{Цых ftомеЩени,{х.
лsстнкЧ,uых ЕпеткФL цOкOлЬкых }Tajкax'
домак баQлоны СУГ лiя бытового

J7. Размещать вн}iтри жЕлых домов, помешений

в

многоквартирных

зааолского

I баJLцоllц полкJIючённого к бытовоЙ газовоfi rшкте
*tзоксЕользуюшего оборуловrrни,I, за ись"lючение}r
российскоtj Фе,*ерашнн,
правиламп протквопожарнqrý рехt{ч. . j
изготовлея,ия, объемом) доrryскаемым
2j апреля 20l2 г, N з90,
прч*иr"пьсгва рqсснrlсоой Ф*,r*рurr"н от

}тв€ржден}rы*, по.*"оЬ"""й
и иному тепловому воздействлrю,
28" Подрергать бa,пitolt Суг солне,tному
t,l ,чатерна,rы без соблюдешltл
пкые легкOiJосIIJIаменяюцIиеся rlРеЛlv{еТы
и
29. Устанавлива:гь (разме.щать) мебель
}акоЁодательством
у.становленных
газоýсполь3ующе},о оборуlоваяиятребованкii * рua."о""йм от бытового
безопасности,
российской Фелерашrп в сфере пожарвой
(за *стfiюченýем встроенных
0,5 м от бытовой газовой плиты
на
СУГ
бшr.пон
*о*Ь*"""о
рa"rй*,Бнее
з0. Размещать
бытовых rrечей, менее ] r,r от

баrrяонов}.

l м

до

прtrбсlров,

2 м до горелок оl.опптеjlъьIх
,р"!т: и.оборулования,

и!{ых электриче€кю(
}дектросчетчика выtс,lючателей н

СУТ,

проводов с ба;tлонамн
зданпй,
3l. f[оцчскать сопрltкосбновенitе элеtсгр,,,"*"*,,о
ёvг аварийных выходов, * *"р:]:ilj:,:,1rrы,t фасаtдов
з2. размешать балловнlпо усгановку

у

ЗЗ.ПеревораЧиВатЬ'размеЩатьсOтклоНенпемотВерТикаjтииjlи8t{еусто!-tЧr'tвомполоittенииба,,]лонСУl.'

поо-о

*. *пrr й к

кю,
бытовому гulзоllспользуr-!шему оборулован

(или) ВКГо в следуюцl!1х ýлуча,Iх:
З4. Использовать В,ЩГО и
оЬужн,uни' и
З4, 1.Огсутсгвие договора о техкическо"

ремонте ВДГО

ц (или) ВIýо, заключеяного

со

слециализирован trой орI-ан.шiацЕей.

з42.отqтствне тяг[t

в дымоходах и вентиляциоtlных

З4.3,Оrсутствне притока воздуха
,сjIеду,ющим прI{ttинilм:

в количеgвq

канмах.

}rеобходимОIчI JUtя l1оJ-Iпого ýгорав,rrя

г.аз4

в том

r{исле по

' ОТС}ТСТВИе ИЛИ ý€ЖОЖДеНИе В 3aкPbiTolu ВОЛОКеНИý реIулируемой оконной
c'Bop*'l. фралrугн_
форточки, с,'елпilльного пр}flтчтtого усгройстваЪ
oa*alr( ил[.l o*ta', закрытOе поJIожение
жатюзлtйноfi
на
"upy**"r*
вентиляционном
решетки
канале в помеl,ttеяии, в KoтOpo]vr
},cтtlýoвлeýo бытовое газоиспоJIьзующее

обоpуаоваrяе:
исполь3ование в, помецсникi в котором
у.ýганO&тено быr,овое газоиспольз)ДоЩее оборулованr.lе
с
отводом пРоДУктов сгорания в дымовой KaHaJl,
устройств элехтро-механического лобlтt,tенця
возд}:)iа,
удмения
не fiредусмотренных проgктtlой
локчментацией.
34.4,
Отсутствие своеврёмен.ной проверки состояню{
дыNlовых п вснтиJIяttl,1оtJ!{ых кандлов.
34,5, ОтсутствЕе гермЕгичногYJ sоедtнения
дымоотвода от бьlтового ,.u=о*aопrrоую*lего обору.дования
l{ЬlMoBыM каttшом.
с

*о**ilf;*|ЖffТ{ffi-;:ХЖ:Олff*i*.**ООСТИ
34.7. Наличие

' 3dB. Ёlшичие

34,9, напиЧие

КИрпичноЁt rcцадкя (напичие трещин,
разруrпеr,rнй).

задвиfi(ки (ш}iбера) fiа дымовом каUале,
дri{оходе, дымоотsоле.
неt

справно"r"

йiо"йкlt

бёзоrвсности.

неуgтраfiIrмо.й Ь qроцеосе техн,ического обслуж,иваl*t
I утечки газа.
34,IO Ншrичие нвиспраВностц
рвзукомплеffтоъаfiности п*rЪ"пр*ол}tост:Е к ремоrrry ВДГО и (или)
ВКГО.
34,11, I[атичuе ЕеоанкциоtIнроваЕного гlgдмючеяия
(или)
гtrJопроводу сеги
йзоресilредеJ,Iен,!0i иJп{ иftом}. шсточýиьт гша.

влгО я

вiБ

к

З4,I2, }lали"rие аварlтйного сосгояýия
конструкций домовладен}tя или многокв8ртирного
чоз::jрrок
ffOмslц:тчý которъtхустаtIоRпено BffO и (или)
доý{а, в
ВКГО.
34. 13. }lаrлЧие истекшего нормllтившOпо
Фо,tiа экспл},атации ил!t срона с_rц*кбЫ, устаtlов-frенgого лредIlриятltеj{!вгоmвштеItвм, у В[г0 и (илп) ВКГ,о (отдс,пьного

оббруцовавця, входящего в

оостав ВДГо в (или) ВКГо) в
oTcJiTLжиe пOложI,IтеJIьКого заключёНкя по
речrлЬтатам тgхЕичеsкоIo диагностироваЕрUI у.казанного обох4lаоDаlt!{я.
ав
CjI}nIаe пЛоДJ{ения эmго срOка ло
рез}тьтатам текiltчёского дяагtrостирванцJI
#'gr ЛvvlПlruDСП}Ut - |-til,it{ЧИе
наличие цстеt
ИСТеКЕеГО ПРОД.ilеЯЦОГО СРОка

зкс11rl,vа]аtц{lr

уrcваЕного

оборудйои".

