
Памяlтка по со/{ержанию и peмolrTy
внутридомовых веIII,илflционных каII1IлOв и дымоходов

вентил'ционные каналы и дымоходы являются общим имуществом
многоквартирного дома.

C]ojie};;lcalille обЦOг'tl И]\{)/U{ес]ва д()"rl)к}ltl обеспечивать безопасность )Itизни издоровья грa>кдан (ст.161 )ItK рФ), Для этого Правl,rтельством рФ приняты
обязательные к исполнению норNIативные правовые акты в сфере управления и
эксплуатации тtилфоFIда 

"' .

fiЛЯ беЗОПаСНОГО ИСПОЛЬЗОВания и содержания дымовых и вентиляционных
каналов мнOгоквартирных домов управляIощая компания или специализированная
организацияr (при непосредственной форме управления) должны обеспечить :1) лроверкУ состояния дымовых и вентиляционных каналов и при
необходимости их очистку: Ее реже З раз в год (не поздн9е LIеM за 7 календарных
дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее
чеN,I LIереЗ 7 дней после окончания отоllительного сезона); а TaIOKe при отсутствии
тяги, выяв.iIенной в процессе эксплуатации;

2) устранение неплотностей в вентиляционньlх
устраненИе засороВ в каналах, ycTpaнeНI4e неисправностей
IшапаноВ В вытяжlIых шахтах, зонтоI] наД шахтами и
дефективл{ых вьlтяя(ных решеток и ltx креплений;

3) содержание В технически ислравноМ состоянии вентиляцион}Iь]е
каналы и дымоходы;

4) I,IcпpaBHoe состояние оголовкоВ дымовых и вентиляционных каналов и
отсутствие деревьев, создающих зону ветрового подлора;5) замену отдельных участков и устранение неплотностей
вентиляц}lонных коробок, шахт, камер, воздуховодов;

6) ремонт и заN.{ена дефлекторов, оголовков труб;
7) ремонт и наладку систем дыN{оудаления;
8) Другие виды работ в соответствии с норN,lативными актамиr'.
Выгttlлнение выIцеуказанных работ tsходит в статыо содержание и теlсущий

ремонт общего имущества I] N{ногоIсвартирном доме (статьи 36,Ъ9, пунl{т 2 .lасти l
статьи 154 ЖК РФ).

каналах и шахтах,
шиберов и дроссель-
дефлекторов, замена

договор со
обслуживание и

за выполнение всех
форме управления -

управлlяющей компании необходимо заключить
специализированной организацией либо получить лицензию на
ремонт дымовых и вентиляционных каналов.

Управляющая коN{пания несет ответственность
вьlшепереLIисленных работ, а при непосредственной
oTBeTcTBeHI{ocTb возлагается на жителей.

Если после выполнения вышеперечисленных работ работоспособностьве[lтиляцI{онных И ДЫI\,tОВых каналов не восстановлена, управляIощая компания
должна разработать план восстаноВительных N,IероприятиL-I, которыri представLIт
собственникам помещений для при}Iятия paran"" об yuan".rbn"" платы за
содержание жилого помещения и проведения восстановительных мероприятий.В С;rучае непринятия собственниками помещений решегlия об yuan"ч*rш
платы за жилое помещение на проведение восстановительных мероприятий подача
газа в лом будет остановлена газовой сrrужбой.



*При любой форпlе управления многоквартирным домом его содерiканрIе
до,rIжно осуiцествлять с соблюденLrем сJIедуIощих актов:

правила содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденные лостановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 491;

правила пользоваI]ия газом в части обеспечения безопасности пррI
исllользоВаниИ И содержанLIи в}IутрI,Iдомового и внутриI(Bартирного газового
оборудования при предоставлении комму}Iztльной услугLI по газоснабжениIо,
утверх(денные Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 Jф 4l0;

МинипlаЛьныЙ пepelleнb услуг и работ, необходимых для обеспе.rения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном ДОN,Iе, и порядце их
оказания и выполнения, утверждегп{ый постановлением Правительства рФ от
0З.04.20lЗ ЛЬ 290;

Правила и нормы технической эксллуатации }киJIищного фонда, утвержденныепостановлением Госстроя РФ от 21 .09,2ОOЗ Jф 170;
всн 58-88(р) ''Полох(енрtе об организации kI проведении реконструItции.

ремонта и ,гехнического обслуживания жилых зданий, объектов комIN{унального и
социаJIьнО-куJIьтурНого назначеFIия", утвержденные гrриказоN{ Госкомархитектуры
от 2З.1 1.1988 м 312,

{


