И нформационный материал
на тему: «Техническое состояние ды моходов и вентиляционны х каналов».

У сть-Д ж егутинской межрайонной прокуратурой проведена в августе 2017
проверка по
исполнению законодательства при эксплуатации газового
оборудования, а также соблю дения прав граждан на безопасны е условия
проживания в ж илы х помещ ениях.
Проверкой установлено, что обслуж иваю щ ими организациями
МУП
«ГЖ Х» и ООО «П рогресс» допущ ены наруш ения п. 15 «М инимального перечня
услуг и работ, необходимы х для обеспечения надлеж ащ его содерж ания общ его
имущ ества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,
утверж дённых постановлением П равительства РФ от 03.04.2013 № 290, пункты
10,11 Правил содерж ания общ его имущ ества в многоквартирном доме,
утверж дённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, пункт 12
«Правил
пользования
газом
в части
обеспечения
безопасности
при
использовании и содерж ании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабж ению »
утверж дённых постановлением П равительства РФ от 14.05.201 Зг № 410.
Кроме того, перед началом отопительного сезона 2016-2017 и после его
окончания ОО О «П рогресс» и МУП «ГЖ Х» проверки технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов в м ногоквартирны х домах не
проводились.
В ходе вы борочной проверки многоквартирны х дом ов по ул. Ленина,
д. 130, ул. М орозова, д. 49, ул. М орозова, д. 51, ул. М орозова, д. 53, ул. М орозова,
д. 48, ул. К алинина, д. 87, находящ ихся на обслуж ивании у М У П «ГЖ Х»,
установлено, что наруш ена система вентиляции (отсутствует тяга).
По результатам проверки в отнош ении долж ностны х лиц ООО «П рогресс»
и
М УП
«ГЖ Х»
возбуждены
производства
об
административны х
правонаруш ениях по ст. 7.22 КоАП РФ, виновные лица привлечены к
административной ответственности. Кроме того руководству ООО «П рогресс» и
М УП «ГЖ Х» внесены представления об устранении вы явленны х наруш ений.
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