Проверка дымовых и вентиляционных каналов
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» напоминает
потребителям: регулярной проверке подлежат не только газовые
приборы, но также дымоходы и вентиляционные каналы.
За проверку исправности дымоходов и вентиляционных каналов в
частном доме отвечает потребитель, а в многоквартирном доме –
управляющая компания, ЖСК, ТИВК или ТСЖ при возложении на
них соответствующих полномочий собственниками квартир.
Обращаем внимание, что в соответствии с новым Постановлением
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 года «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», при отсутствии или плохой тяге в
дымоходе подача газа потребителю может быть приостановлена без уведомления абонента.

Когда проводятся проверки дымовых и вентиляционных каналов?
•
•
•

•

впервые при газификации здания или установке нового газоиспользующего оборудования,
при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов,
периодически в процессе эксплуатации: не реже 3 раз в год (за 7 дней до начала
отопительного сезона, в середине отопительного сезона, а также через 7 дней после
окончания отопительного сезона),
при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации газовых приборов, либо при
проведении техобслуживания внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования.

Кем проводится проверка дымовых и вентиляционных каналов?
Договор о проверке, а также очистке или ремонте дымоходов и вентиляционных каналов
заключается с организацией, имеющей соответствующую лицензию на данные виды работ.

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных организаций, имеющих лицензию для проверки исправности, очистке и
ремонту вентиляционных и дымовых каналов
1. Ульяновское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества
432008 г.Ульяновск, ул. Октябрьская,3/15;
Приемная: тел. 8(8422) 45-77-72;
Отдел дымовых и вентиляционных каналов: тел. 8(8422) 45-77-86; E-mail: udpo@mail.ru
2. Строительно-монтажное управление № 62 (СМУ-62)
432006 г. Ульяновск, ул. Нагорная,1;
Приёмная: тел. 8(8422) 30-12-80; 27-94-78; E-mail: smu62@yandex.ru
3. Индивидуальный предприниматель Луканин В.В.
433310 Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Солнечная,27а
Приемная: тел. 8(8422) 95-15-89; 8(84254) 2-07-48; E-mail: iplukanin@mail.ru
4. ООО «Трубочист»
432071 г. Ульяновск, ул. Федерации,105а офис 3;
Приёмная: тел. 8(8422) 95-05-55; 8(8422) 41-30-08; E-mail: Trubochist73@yandex.ru
- и другие специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию

