ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые жители!
На основании Раздела XIII Правил № 354, Правилами № 549, Правилами № 410 "О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования" установлено, что газоснабжение населения в МКД осуществляется при
наличии обязательного периодического технического обслуживания и своевременного ремонта
ВКГО (внутриквартирного газового оборудования), которые осуществляются по договорам,
заключенным между собственниками, нанимателями, пользователями жилых помещений в МКД
и специализированной организацией, осуществляющей деятельность в сфере ТО и ремонта
ВКГО.

В соответствии с письмом Администрации №1.2.5/447 от 01.02.2019г.
управляющая компания провела мониторинг специализированных организаций и
предлагает собственникам и нанимателям заключить договор на техническое
обслуживание ВКГО с ООО «Наш Газ» путем направления Договора оферты, т.е.
включения в квитанцию строки «техническое обслуживание ВКГО». Стоимость
обслуживания составляет 3380 руб. за плиту с водонагревателем и 1160 за плиту без
водонагревателя в год. Для удобства сумма годового обслуживания разбита на 12
месяцев и составляет 281 р. 67коп. и 96 руб. 67 коп. в месяц соответственно.
Оплата по квитанции технического обслуживания ВКГО является акцептом и
договор считается заключенным.
ООО «Наш Газ» расположен в непосредственной близости от ваших домов, имеет
круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу.
В случае, если у Вас уже заключен договор на техническое облуживание ВКГО с ООО «Наш Газ»
или другой специализированной организацией, то Вам необходимо обратиться в управляющую
компанию с заявлением об исключении строки «техническое обслуживание ВКГО» и
предоставить копию заключенного договора и акт выполненных работ.
Вы можете также заключить договор на техническое обслуживание ВКГО с другой организацией,
состоящей в Реестре, размещенного на сайте ГЖИ (http:/gzhi.mosreg.ru/dokumenty/vdgo-i-vkgo/). В этом
случае Вам также необходимо обратиться в управляющую компанию, также предоставить договор и
написать заявление.
Напоминаем вам, что Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газового оборудования наказывается штрафом от одной до двух
тысяч рублей (п.2 ст. 9.23 КоАП РФ)
В соответствии с пунктом 132 Правил № 354 отсутствие договора о ТО ВКГО является
основанием для приостановления подачи газа с предварительным уведомлением потребителя.
ООО УК «Южный»

