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О направлении информации

,Щепартамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области информирует, что, согласно с пп. (г)) п. 42 Постановления Правительства РФ
от 14.05.201З N9 410 (О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внугридомового и внугриквартирного газового оборудования), собственники обязаны
обеспечивать доступ представителеЙ специализированноЙ организации к вн}тридомовому
и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведен}fi работ (оказания услуг)
по техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования.

В соответствии с вышеуказанным, прошу довести до жителей многоквартирных домов,
находящихся под управлением Вашей управляющей организации, информацию о необходимости
предоставления доступа сотрудникам специализированной организации для проведения работ
по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию газового
оборудовавия, а также ежегодной проверки внутриквартирного газового оборудования путем:

- устного информирования;
- размещения прилагаемого письма на информационных стендах.
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Собствеtlнику помещения
в мlIогоквартирIlом доме
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О ltсобхолимости l1реiI-1оставления /{ос,гуllа
сlIециализиl]ованной оргаtttлзации

уважаемьтй собственник!

ДепартаменТ государственноГо жилищного и строительного нцзора Свердловской

области (лалее * .щепартамеrrт) настояlцип,t письI!1ом информирует о необходимости йеспечения

бсзопасногО исIlоJlьзоваlIиЯ газа в быту. Сообщаем, что перечень мер по обеспе,lеtrиtо

бсзопасности при испоrlьзован}lрl и содсржа}Iии внутрндомового и внутриквартирного газовоl,()

оборч.lкlваttиЯ v1l]cp)tqlell tlocTat lоалс}tиоМ [ lравите.ltьства Российской Фсдераtlии

от l4,011.201З Nl 4t0.
[] сOо.Iвет,стllиИ с указаtlныtiи м(!|)ами tla Вас лежи,т обязанность обеспечивать досl'уIl

tlре7lсr.авлrтtлей cl lct lиализироsаt ll tой орt,аtlизации к внутридомоRому и (или) внугриквартирIIом},

.irouurrY о(lоруловаttию ЛJtrl llроведениЯ рабоr, (оказания усrtуг) по техническому обслуживаttиlо

u pu"oury укьзанrrого оборудования. отказ В лоступс К газовому оборудованиtо приt]оllи,r

l( откJllочеllиIо подачи газа в Вашем многоквартирнOм ломе,
.[JсвязисчсмflепартаментобраtцаетВащевниманиепанеобходимостЬобеспеqеllия

лос.l.у[|а В Barrle жилое помещение представителям специмизированных организаций 7t.ttя

iiро"*л.,,"u работ пО техническомУ Ьбслуж""ан" и ремонтУ вн}тридомового и (или)

Rl{чтриквартир}lогО газового оборудования в сроки, указанные спеrlиализироваtrrtой

оргаtlизацtлей.
Сосведенияt,tиотом,какаяспециализироВанна'{организацияосУщестВJIяеттехническое

обс;Iуживаl lие и peMollT внутриiцомоRого газового оборулования (до запорноЙ арматуры (крана)

в [}апlепl жиJlOм llомеl][енrrи) tЗЫ i!!ожете озI tакОплиr'ься, обратившись к управляlоttlсй

оI)га,tи].lllии иrIи сtaслеIlияпl, разьrец lcl ll ппI1 clo R гос.чдарственной информациоlrttой системе

x(Il jlиIl (l lo-KoMMYI iаJIы l0гtl хtlзяiiства ( ht tps:l/donr,gosus Iugi, ru/),

Чttl касасl.ся 1,ехни(|сског0 обсlIчжt,tваl Iлlя и 
.ремонта 

внутрикRар,гирlIого газ0l}о]'о

оборчловаltия (l.,lзOяая IlJ|l-.ll.a, lIl,/lаltГ ttctc;tc зatttlpttoii арltlатуры (крана)), то обязаttttосr,ь

J.l K-lllotlel l иЯ такого ,,lогоROРd лсжи,l' tl,r l}ac. Исчсрl lываtоtций переqень специаJtизированllых

0рrаll}tзаций размсlцеrt на сайте f{et tартаплс н,га (https://nadzor.midural,гu/anicle/show/id/l4BB),

l]ы впl)аве выбрать.rlюбуlо сttеtlиализироllанlJуlrr оргаIlиэац1,1lо,
'.щспартйент 

обрiщает t]ашс вrtимание, что за недопуск специализированной организill0,1и

к проведениlО технического обслуживагlия и ремонта внутридомового и (или)

RнутриквартирНого газовогО оборулованиЯ часть З статьИ 9,2З Кодекса Российской Федерации

об аl{министративных правонаруulениях прелусмотрена oTBeTcTBellHocTb _ в ви,Itrс

uлпп"rr*a"рчr"uпого tптрафа на граr(даll в размере от одttой тыся,tи до двух тысяч рублей,

Запtеститеrtь дирскr,ора ./(епартапlсtlта
Н.С. Милсtrиltа
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