ООО «ТеплоГазСервис»
ИНН 7725266868, КПП 7725266868, ОГРН 1157746248406

телефон: 8(916) 200-33-77, nikolay-t@list.ru
teplogasservice@teplogs.ru

Информационное письмо
(первичный пуск газа)
На основании постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (в редакции от 15.04.2014) «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования», Вам необходимо заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.
Для заключения договора необходимо предоставить следующие документы:
- паспортные данные собственника, контактные данные (телефон, эл. почта);
- точный адрес объекта газификации;
- копия проекта по газификации;
- копия акта обследования дымоходов;
- копия акта на заземление.
В договор в обязательном порядке включается все газовое оборудование и газопроводы, указанные в проекте.
Ниже приведены типовой расчет котельной по утвержденному прейскуранту ООО «Теплогазсервис»:

Наименование работ

Ед.
изм.

Периодичность
обслуживания

Кол-во

ТО подземных полиэтиленовых газопроводов всех
давлений

м

1 раз в год

20

Проверка герметичности фасадного газопровода

м

1 раз в год

5

шт.
шт.
шт.
шт.

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год

шт.

1 раз в год

ТО домового регуляторного пункта
ТО внутридомового газопровода в домовладении
ТО плиты газовой ПГ4 (при наличии)
ТО газового котла от 20 до 30 кВт
ТО сигнализатора загазованности (кроме проверки
контрольными смесями) (при наличии)
ИТОГО

Цена

Сумма в
руб.
в год

1
1
1
1

1870 р./
1 км
47 р./
1м
712 р.
254 р.
1220 р.
8109 р.

712 р.
254 р.
1220 р.
8109 р.

1

619 р.

619 р.

37 р.
235 р.

11186 р.

Сумма по договору может отличаться от данного расчета:
при расчете обслуживания котла другой мощности:
ТО газового котла от 31 до 60 кВт – 10809 р.
ТО газового котла от 61 до 100 кВт – 13518 р.
при других протяженностях подземных, фасадных газопроводов
при наличии (отсутствии) сигнализатора загазованности и газовой плиты.

Для заключения договора собственнику необходимо связаться с представителем ООО «ТеплоГазСервис» по телефону:
8(916) 200-33-77, переслать копии (сканы или фото) необходимых документов по эл. почте: teplogasservise@teplogs.ru

С уважением, Генеральный директор ООО «ТеплоГазСервис»
Тюрин Николай Владимирович

