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03. // pfocftO №  3<Ю_______ Г лавам городских и сельских
На №  от поселений

А дминистрация муниципального образования -  Пронский 
муниципальный район Рязанской области направляет информацию для 
совместной работы с председателями ТСЖ, старш ими по М КД и доведения до 
жителей посредством размещения на сайтах муниципального образования и 
информационных стендах.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации 
по капитальному строительству и 
жилищ но-коммунальным вопросам А.А. Ильичев

О.И. Ижболдина 
8 (49155) 3-15-23
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Либкнехта. д. 18, Рязань, 390006 Телефон/факс (4912) 21-78-40, 21-78-24/21-77-16 
E-mail: gji@ryazangov.ru, ОКПО 28203012, ОГРН 1186234004956, ИНН 6234176681

На № от
Главам администраций 
муниципальных районов 
и городских округов 
Рязанской области 
(по списку)

Направляется по адресам электронной почты

В текущем году в ряде регионов России (Курская, Нижегородская, 
Ярославская области и др.) имелись случаи взрывов (хлопков) газа, гибели и 
отравления людей угарным газом, вызванных ненадлежащей эксплуатацией 
газового оборудования.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области неоднократно 
обращала Ваше внимание на требования действующего законодательства в части 
безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов (ВДГО МКД) и частном секторе, а именно: заключение и 
исполнение договоров со специализированными организациями на проведение 
работ по техническому обслуживанию и техническому диагностированию ВДГО с 
истекшим сроком эксплуатации (30 лет и более), а также периодическую проверку 
и ремонт вентиляционно-дымоходной системы МКД, что особенно актуально с 
наступлением отопительного сезона.

По имеющейся в инспекции информации в муниципальных образованиях 
имеются многоквартирные дома, жители которых не выбрали или не реализовали 
способ управления своими домами. Кроме того, на ряде домов, имеющих 
непосредственный способ управления и находящихся в управлении товариществ 
собственников недвижимости (ТСЖ, ЖСК) несвоевременно проводятся работы по 
надлежащему техническому обслуживанию всех элементов газоснабжения 
специализированными организациями.

В целях исполнения поручения Губернатора Рязанской области 
Н.В. Любимова по предотвращению аварийных ситуаций и отравления угарным 
газом жителей жилых домов при эксплуатации внутридомового и 
впутриквартирного газового оборудования, прошу Вас провести работу с 
руководством товариществ собственников недвижимости (ТСЖ, ЖСК) и жителями 
жилых домов по заключению и исполнению договоров со специализированными 
организациями на техническое обслуживание и техническое диагностирование 
ВДГО, проверку вентиляционно-дымоходных систем.
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А также дать поручение соответствующим службам в соответствии с
треб ован и ям и  д е й с тв у ю щ его  зако н о дательства  о р ган и зо вать  п р о в ед ен и е  собран ий
по выбору способа управления, конкурсов по выбору управляющей организации 
или определения управляющей организации в целях исполнения требований 
действующего законодательства в части соблюдения обязательных требований по 
обеспечению безопасности технического содержания внутридомового газового
об орудован и я  м н о го к в ар ти р н ы х  д ом ов  с невьтбраииы м  или  н ереали зован н ы м  
способом управления.

О принятых мерах прошу проинформировать инспекцию на адрес 
электронной почты gii@rvazangov.ru в срок д^/ДК! 1.2020 (с указанием названий 
проинформированных ТСН (ТСЖ, ЖСК)).

Начальник инспекции Г.В. Шмидт

Г. И. Демиденко 
21-78-68

100861 144100
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