
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

При запахе газа НЕЛЬЗЯ

зажигать спички

курить

пользоваться
электроприборами

включать и 
выключать свет

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Производить самовольную газификацию дома 

(шшр тры , адового ломика), перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной 
арматуры.

Отключать автоматику безопасности ш 
регулирования, пользоваться газом при неисправных 
газовых! приборах* автоматике, арматуре и газовых 
баллонах» особенно при обнаружении утечки газа.

Пользоваться газом при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей 
и дымоходов. Самовольно устанавливать 
дополнительные в дымоходах и на дымоотводящих 
трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом без проведения очередных 
проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках (фрамугах), жадюзийных решетках, решетках 
вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных 
комнат.

НЕОБХОДИМО

закрыть краники на 
газовых приборах

открыть окна и 
двери

вызвать аварийную 
службу

ВНИМАНИЕ!!!

Заключение договора на техническое обслуживание 
газового оборудования и его выполнение является обязательным 
в соответствии с Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
виутрвдомового и внутриквартирнот газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 Ш Ю .

Одной из сторон при заключении договора является 
газораспределительная организация, имеющая исключительное 
право на выполнение техобслуживания ВДГО, с другой стороны 
~  собственники квартир (домовладений) или организации 
(физические лица), которым собственники помещений 
делегировали полномочия по содержанию БД ГО. Это могут быть 
управляющие компании, товарищества собственников жилья или 
их председатели. Периодичность проведения техобслуживания 
ВДГО ~~ один раз в три года, для приборов с истекшим сроком 
эксплуатация — ежегодно.

НАРУШИТЕЛЕМ НАКАЖУТ РУБЛЕМ

В соответствии с изменениями в КоАП РФ
(внесены Федеральным законом М412-ФЗ от 5 декабря 
2016 года) установлены размеры штрафов для 
физических и юридических лип за нарушение правил 
обеспечения безопасного использования и содержания 
виутридомового и внутрикваршрного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО). В чаетноеш:

- уклонение or заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО/ВЖГО,

отказ в допуске представителя
специализированной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

- уклонение от обязательной замены иди
обязательного диагностирования оборудования в составе 
ВДГО/ВКГО

влечет наложение штрафа на граждан в размере 1*2 
тыс. рублей, должностных лиц — 5-20 тыс. рублей* 
юридических лиц -  40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии 
или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 
штраф составит; для граждан - 10-30 тыс. рублей* 
должностных лиц -  50-Ш0 тыс, рублей* юридических -  
100-400 тыс, руб.

Повторное правонарушение влечет наложение 
штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей* 
должностных лиц -  10*40 гас. рублей или
дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц -  80- 
200 тыс. рублей или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Стоимость услуг по техобслуживанию ВДГО 
(ВГКО) зависит от вида и количества оборудования. 
С расценками на данные работы можно ознакомится 
на сайте специализированной организации -  www.k- 
chEaz.ru.


