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Вентиляционные каналы

Своевременная ревизия и  обслуживание 
вентиляционных каналов и дымоходов способствует 
безопасному проживанию людей в многоквартирных 
домах.   Основными видами работ  и услуг являются:     

1.Периодическая проверка дымовых каналов от 
проточных водонагревателей. 2. Периодическая 

проверка вентканалов.  3. Проверка  вентканалов и 
домовых каналов по заявкам жителей.                       4. 

Устранение завалов с пробивкой по кирпичу.                                                             
5.Устранение завалов с пробивкой по бетону.                                                                

6. Устранение завалов и засоров без пробивки.                                                      
ООО «Нефтегазспецстрой» (Контакты

г.Тула, ул.Свободы, д.38, оф.522                    +7 (4872) 
25-90-52,   43@gk71.ru 

В комплекс работ по обслуживанию 
«внутридомового газового оборудования» входят 

следующие виды работ:

1.  Обследование внутриподъездного и 
внутриквартирного газопровода с заменой участков 

газопроводов в подъездах при необходимости.                                                               
2.Техническое обслуживание газового крана в 

подъезде без отключения газа.                                                                 
3.устранение утечки газа в муфтовых  (фланцевых)  

соединениях внутреннего газопровода.                                                                                
4. Замена газового крана на газопроводе.                

Контакты: АО "Тулагоргаз"  300012 г.Тула, ул. 
М.Тореза д.5 ,   телефон      25-36-55 ,    25-36-10 ,     

электр. почта secretar@tulagorgaz.ru                                     

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирного дома!

Обращаем Ваше внимание, что в доме регулярно 
проводятся работы по проверке и очистке 

дымоходов, вентиляционных каналов, а так же 
обследлванию внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, в том числе, находящегося в 

квартирах. В целях получения доступа в квартиры 
специализированные организации размещают 

сведения о дате и времени проведения указанных 
работ в местах, доступных для ознакомления (на 

дверях подъездов, досках объявления и т.д.). Однако, 
в связи с халатным отношением к просьбам о 

предоставлении доступа, дымоходы, 
вентиляционные каналы и газовое оборудование 

остаётся без надлежащей проверки и обслуживания, 
что в последующем может привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций опасных для 
жизни и здоровья всех жителей дома! 

Убедительная просьба, учитывать необходимость 
проведения вышеназванных работ, для 

формирования безопасной среды, оставаться дома в 
назначенные даты и предоставлять доступ к 

оборудованию, находящемуся в квартирах для 
проверки его состояния и своевременного ремонта. В 

случае отсутстсия доступа, ответственность за 
возможные последствия относится на сторону 

собственника квартиры! 
Сентябрь

 

Г Р А Ф И К                                                                                                          
Технического обслуживания и ремонта внутридомового 

газового оборудования в 2019 г.

Адрес дома

п. 
Петровский. 

Ул. К. 
Паустовского 
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Г Р А Ф И К                                                                                                       
на услуги по выполнению противопожарных работ в 

2019 г.

Периодическая проверка и очистка дымовых и вентиляционных каналов

Адрес дома
Дымоходы

п. 
Петровский. 

Ул. К. 
Паустовского 
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