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На

; О прелоставлении информации

ддминистрация городского округа город Выкса Нижегородской области

информирует Вас о том, что безопасное исrrользование и содержание

внутридоN{ового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются

путеМ осущестВJtения, в тоМ числе работ по техническому обслуживанию (далее

по тесту - то) и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового

оборудования (далее по тексту - ВДГО/ВКГО).
работьт по То и ремонту В!го/вкго выполняются специализированнои

организацией в порядке, предусмотренном прАвилАми пользовАния
ГАЗОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВДНИИ И СОДЕРЖДНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И

внутрИквдртИрного гдзового оБорудовАнrul при
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНДЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ,

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410 (рел.

оl. 06.10.2017) (о мврАХ по оБЕспЕЧЕниЮ БЕзопАсности при
ИСПОЛЬЗОВДНИИ И СОДЕ,РЖ ЛНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И
ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ) (далее - Правила).

то и ремонт вдго/вкго осуществляетс я на основании договора о то и

ремонте вдго/вкго, заключаемото между заказчиком и исполнителем.

заказчиком по договору о То,и ремонте вдго/вкго являются:

а) в отношении внутридомового газового оборудования многоквартирного

дома - управляюulая lорганизаl-tия, товарищество или кооператив,



индивидуальный предприниматель, являюtциеся исполнителями коммунальнои

услуги по газоснабжению, а rIри непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме
- собственники таких помеrцений;

б) в отношении внутридомового газового оборулования в домовЛадении -

собственник домовладения;

в) в отношении внутриквартирного газового оборулования - собственник
(пользователь) расположенного в многоквартирном доме помешения, в котороМ

размешено такое оборулование. От имени собственника (пользователя)
помепIения договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного
газового оборулования может быть подписан:

лицом из числа собственников помеIцений в многоквартирном доме,

уполномоченным на подrrисание договора о техническом обслуживании и

ремонте внутриквартирного газового оборудования от их имени решеНиеМ
обrцего собрания собственников многоквартирного дома, что подтверждается
надлежаще оформленной доверенностью;

управляrощей. организацией на основании протокола общего собрания
собственников помепIений в многоквартирном доме, на котором принято

решение о том? что указанный договор о техническом обслуживании и ремонте

внутриквартирного газовOго оборудования подписывается управляющей
организацией в интересах каждого из собственников помеrцений в

многоквартирном доме, tlроголосовавших за такое решение;

товариществом или кооперативом на основании протокола общего
собрания членов товарищества или кооператива, на котором принято решение о

том, что указанньiй договор подписывает товарищество или кооператив в
интересах каждого из своих членов, проголосовавших за такое решение;

управляюшей организацией, товариществом или кооперативом,

действующими в качестве агентов собственников помещений в

многоквартирном доме на основании агентского договора.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ПРАВИЛАМИ

ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ
НУЖД ГР"АЖДАН, утверждЪнные Постановлением Правительства РФ от
21 ,0] .2008 г. ЛЬ549 (ред. от 09.09.2017) кО ПОРЯДКЕ ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЪНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН),
поставrцик газа вIIраве в однчтороннем порядке приостановить испоJlнение
обязательств по поставке газа с предварительным лисьменным уведомлением



абонента, в том числе в сл)п{ае, если у абонента отсутствует договор о То и

ремонте ВДГО/ВКГО, заключенного со специализированноЙ орган изацией.
Управляющая организация, товариrцество или кооrrератив,

индивидуальный предприниматель, являющиеся исполнителями коммунtLlьноЙ

услуги по газоснабжению, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками rrомещений в многоквартирном ДОМе

- собственники таких помеrцений, собственник домовладения, собственник
помеII1ения, вправе по своему выбору заключить договор с любой
специhлизированной организацией, осушествляющей деятельность по ТО И

ремонту ВДГО/ВКГО. Перечень организаций, оказываюrцих услуги по ТО и
ремонту ВДГО/ВКГО на территории НижегородскоЙ области размещен на

официальном сайте государственной жилищной инспекции НижегородскоЙ
области http:gzhinn.ru/ в разделе <<Техническое обслуживание внутридомового
газового оборулования)) файл <Реестр уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности)).

Также сообщаем, что согласно представленной информации АО кГазпром
межрегионгаз Нижний Новгород) в III квартале 2020 года по г.о,г.Выкса на
приостановление поставки газа в связи с отсутствием заключенных договоров
запланировано более 18 000 гIотребителей (около 17 500 домов).

На основ ании вышеизложенного, прошу довести данную информацию до
собственников жилья, Информацию о проделанной работе предоставить в

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о.г.Выкса
Нижегородской области.

И.о.заместителя

главы администрации

Семушина Н.Е,.

8(8з 177) з-92-зб

ПOдлинник элепронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Сертификат: 177F9AE9166Dc45DD24581A97A7DlEA61741494t
Кому выдан: Боровов АндреЙ Владимирович
Дейсвителен: с 10,06.2020 до 10,09.2021

А.В.Боровов


