Ужесточение законодательства в области Правил поставки газа
Уведомляем, что по Постановлению Правительства №410 каждый собственник
(пользователь) жилья с газоиспользующим оборудованием, обязан иметь
действующий Договор на техническое обслуживание газового оборудование, пускать
представителей обслуживающей организации к месту размещения ВКГО и содержать
газоиспользующее оборудование в надлежащем виде. Без действующего договора поставка газа невозможна и будет приостановлена. Отсутствие Договора или
уклонение от его заключения - влечет наложение штрафа по ст. КоАП 9.23 с
последующей приостановкой подачи газа. Оплата всех расходов связанных с
приостановлением и возобновлением подачи газа - оплачивается собственником
помещения (пункт 85).
Житель вправе заключить договор с любой лицензированной обслуживающей
организацией.
Троицкая Газовая Служба (ООО “СК Сантехгаз”), является обслуживающей
организацией “вышестоящего” газопровода с действующим Аварийно-Диспетчерским
соглашением. Поэтому при заключении договора со сторонней обслуживающей
организацией (если НЕ с СК Сантехгаз), собственник помещения обязан предоставить
копии документов позволяющие осуществлять ей данную деятельность, копию
Договора на техническое обслуживание, и подписать трехсторонний акт
разграничения сфер ответственности.
Скидки на обслуживание в “ЖК Андерсен”, устанавливаются ООО “СК Сантехгаз”
ежегодно, по умолчанию, и действуют в качестве спец.предложения. Троицкая Газовая
Служба (ООО “СК Сантехгаз”) оставляет за собой право (в случае несвоевременной
оплаты договора ВДГО, или при отказе в допуске для проведения обслуживания)
отменить спец.предложение и оказывать услуги по общему Прейскуранту.

Пусконаладочные
Стоимость
работы (Настройка
обслуживания
и первый пуск
по Прейскуранту
газового
(без скидки), на
оборудования,
1 год, руб
гарантия на котел
12 мес), руб

Оборудование

Стоимость
обслуживания
на 1 год и далее
(со скидкой),
руб

Выгода для
жителей ЖК
"Андерсен",
руб

Газопровод + счетчик газа +
котел 24 кВт + плита + духовка

6900

Скидка 5400р

12300

5500

Газопровод + счетчик газа +
котел 25 кВт + плита

6900

Скидка 4200р

11100

5000

Газопровод + счетчик газа +
котел 24 кВт

6900

Скидка 3300р

10200

4500

Реквизиты для оплаты:
Название: ООО «СК Сантехгаз»
Тел: +7-929-513-55-45
Адрес: 108841, г. Москва, г. Троицк Калужское шоссе 41-й километр, д. 10
ИНН 5036112420
КПП 504601001
Р/С 40702810000110000240
К/С 30101810300000000503 в ОАО «СМП БАНК» г. Москва БИК 044583503

Обязательно указывайте в комментарии к платежу - адрес ВДГО и телефон.
Например. “Буковая Аллея 5-12, 8-926-000-00-00”

