
ОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГАЗОТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ!!!

1. Демонтаж старых газовых труб;

2.Монтаж новой системы по существующему
следу;

3.Приемка смонтированной системыгазоснабжения
на прочность УП «Мингаз» (дома оставаться не
нужно);

4.Заключение собственниками договоров с
УП «Мингаз»;

5. Подключение газовых плитна гибкий шланг;

6.Покраска газовых труб’и заделка отверстий;

7.Поквартирная сдача системы газоснабжения
УП «Мингаз» на герметичность. На данной приемке
представитель УП «Мингаз» должен попасть во ВСЕ
квартиры для проверки качества монтажа,
соответствия его проекту, а также соблюдение норм,
которые должны быть соблюденыдля пуска газа. Дом
принимается, только когда ВСЕ квартиры
предоставят доступ и устранят выявленные
УП «Мингаз»замечания;

8.Пуск газа производится, только если в
назначенный день ВСЕ квартиры будут дома. В
случае отсутствия хотя бы одной квартиры, пуск газа
переносится на другой день.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАЗУ!!!

В соответствии с п.4.6 СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» между
кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и

прихожей (коридором), а также при сообщении кухни посредством
дверного проема со смежно расположенной жилой комнатой

следует предусматривать установку внутренних межкомнатных

дверных блоков по СТБ 2433 или другим ТНПА.

Также в соответствии с п.4.7 СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» в

дверях кухонь, совмещенных санитарных узлов, ‘уборных и ванных

комнат для притока воздуха следует размещать решетки или другие
устройства площадью не менее 0,02 м?. Решетки следует

располагать-таким образом, чтобы их низ находилсяна расстоянии
не более 0,03 м от уровня пола.

В соотвествии с 1.1120 СН 4.04.01-2019 «Системы

электрооборудования жилых и общественных зданий» расстояние
от  штепсельных розеток и выключателей до—газовых

трубопроводов и счётчиков должно быть не менее 0,5 м.

Согласно статье 19 Закона Республики Беларусь «О

тазоснабжении»  приёмка в эксплуатацию—капитально

отремонтированных жилых домов, не оборудованных приборами

учёта расходагаза, запрещается.

По истечении нормативного срока эксплуатации
газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по

эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не более 20

лет), произвести его замену или заключить договор со

специализированной организацией на проведение диагностики его

технического состояния в целях определения остаточного ресурса и

возможности дальнейшей эксплуатации (п. И.Л1 Правил

пользования газом в быту).
Для осуществления диагностики газоиспользующего оборудования

можно обратиться в УП «МИНГАЗ»по тел. 162 или в онлайн-

форме насайте.


