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1 Юбилейный пр-т, 6 выполнено

2 Октября, 2 выполнено

3 Октября, 5 выполнено

4 Октября, 6 выполнено

5 Октября, 8 выполнено

6 Октября, 3 выполнено

7 Юбилейный пр-т, 9 выполнено

8 Южная, 2

 выполнено

планируется. Без точной даты

Адрес

Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства, расположенных в жилых (многоквартирных) домах.

ГРАФИК 

выполнения техобслуживания внутридомового газового оборудования на 2012 год по ООО " УК "РЭУ-5"

Период

Январь Февраль Июль ДекабрьАвгуст Сентябрь НоябрьМарт Апрель Май Июнь Октябрь

выполнено

6. Газовые коммуникации аппаратов и приборов  до  сопел  - горелок  проверяются  на герметичность с помощью мыльной эмульсии. 

7. В  процессе  проведения  технического  обслуживания все   обнаруженные неисправности и дефекты устраняются.  Заменяются  или   ремонтируются  вышедшие  из  строя  узлы  и детали бытовых газовых   аппаратов и  приборов.  

Работы,  выполняемые при  техническом  обслуживании  всех   видов бытового газоиспользующего оборудования

1. Визуально проверяется  соответствие  установки  бытовых   газовых аппаратов,  приборов, газопроводов и помещений требованиям   "Правил безопасности в газовом хозяйстве" (2), "Правил технической   эксплуатации и требований 

безопасности труда в  газовом  хозяйстве   Российской Федерации" и СНиП 2.04.08-87.
2. В  случае  необходимости,  владельцам  жилых   домов   и   общественных  зданий выдаются предписания на выполнение работ,  не   связанных с ремонтными работами газовых систем.

3. При   нарушении   потребителями   правил   безопасности   пользования   газом   и    невыполнении    выданных    предписаний   обслуживающий,  персонал  газового  хозяйства имеет право отключать   бытовые газовые  аппараты  и  приборы  

с  установкой  заглушки  до устранения  выявленных нарушений.  Пользование аппаратами  и  приборами  допускается только после   получения разрешения от газовых хозяйств.

4. Проверяется работоспособность кранов,  установленных на вводе в дом,  газопроводах и на газовых аппаратах и приборах.    При  обнаружении  утечек  газа через уплотняющие   поверхности крана последний должен заменяться.  Устранение  

утечки   газа за счет смазки не допускается.

5. Производится осмотр ВДГО и проверяется:  соответствие диаметров сопел, виду и давлению сжигаемого газа; визуально по виду пламени процесс  сжигания  газа  (отсутствие   желтых языков) и устойчивость пламени;  работоспособность 

бытовых  газовых   аппаратов   и   приборов,   автоматических устройств газооборудования с их очисткой,  наладкой   и регулировкой; наличие автоматики   безопасности   у   печных  газогорелочных устройств  (при  ее отсутствии   или   

невозможности   ремонта   газогорелочное устройство должно заменяться); герметичность внутридомового газового оборудования;  санитарно - гигиеническое состояние горелок аппаратов.
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