Уважаемые абоненты.
С 21 февраля вступила в силу новая редакция «Правил пользования
газом в быту»

Новыми правилами предусмотрено заключение отдельных договоров на
газоснабжение и на техническое обслуживание и ремонт газового
оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов (в старой форме в
одном документе). Существующие договора будут перезаключены согласно
новых
типовых
форм.
Перезаключением
занимаются
службы
газоснабжающей организации при проведении технического обслуживания,
при выполнении ремонтных заявок, посещении домовладений контролерами
газоснабжающей организации. Потребители могут обратиться в ПУ
«Горкигаз» для перезаключения договоров и самостоятельно. Важный момент
– договор на поставку газа заключается только после того, как абонент
заключил договор с обслуживающей организацией на техобслуживание и
ремонт.
Определены виды работ по техническому обслуживанию газового
оборудования и газопроводов, расположенных в жилищном фонде, с
указанием их периодичности;
- техобслуживание газовых плит должно проводиться не реже одного раза в
десять лет. При этом также проверяется техническое состояние счетчика.
- проточные водонагреватели и отопительное газовое оборудование – котлы
должны обслуживаться раз в год, если иное не предусмотрено в руководстве
по эксплуатации.

Дополнены обязанности потребителей газа в части обеспечения
своевременного проведения технического обслуживания газоиспользующего
оборудования и газопроводов, устранения нарушений по требованию
газоснабжающей организации и органа государственного энергетического и
газового надзора. Теперь следить за сроками проведения технического
обслуживания – обязанность абонента. Если техобслуживание не проведено
газоснабжающая организация должна прекратить подачу газа.
Дополнены меры безопасности при использовании газа в быту нормой,
определяющей необходимость установки автономных сигнализаторов
(извещателей), для обнаружения угарного газа в помещениях с газовым
оборудованием. Установить его должны собственники помещений, где
установлено отопительное и водогрейное оборудование. Монтаж
сигнализатора сложностей не представляет, стоимость в пределах 30-40
рублей . (Следует учитывать, что
могут появится недобросовестные
продавцы, которые, обходят квартиры и жилые дома
представляясь
работниками газоснабжающих организаций и продают извещатели по
завышенным ценам до 200 рублей.)
Изменились условия к самостоятельной проверке вентканалов и дымоходов
в одноквартирных и блокированных жилых домах . Теперь выполнить работу
по периодической проверке можно только в случае, если установленное
отопительное или водогрейное оборудование с закрытой камерой сгорания и
коаксиальным типом дымохода. А вот пройти обучение и получить
удостоверение на самостоятельную проверку дымовых или вентиляционных
каналов, сейчас могут не только собственники жилого дома но и члены семьи,
а так-же проживающие в домовладении.
Обновлены правила замены газового оборудования с истекшим сроком
эксплуатации. Если, к примеру, согласно паспорту вашей плиты срок
эксплуатации истек, то ее нужно заменить либо провести комплексную
проверку технического состояния. Специалист обслуживающей организации
выдаст вам заключение, пригодна ли она к дальнейшей эксплуатации или нет.
В нем же будет указан срок пользования, на который он будет продлен.
Например, до первого ремонта.
Соблюдение правил безопасного использования газа является обязанностью
каждого потребителя. Дополнительную информацию и консультацию можно
получить, обратившись в ПУ «Горкигаз» по адресу: г.Горки, ул.Мира 63 либо
по телефону 7-90-33, 4-96-59.

