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Коммерческое предложение
Уважаемые клиенты,

только в этом году, на выгодных условиях - Вы можете
получить услугу: обслуживание внутридомового газового оборудования в
многоквартирном, частном жилых домах в целях Вашей безопасности и сохранности
Вашего имущества с соблюдением обязательных требований предусмотренных
«Жилищным законодательством РФ» в области безопасного пользования природным
газом П.П. РФ № 410 от 14 мая 2013 г.
Специализированная организация «Газпрофсервис» (№39 Реестра ГЖИ Республики
Крым) проводит обслуживание многоквартирных и частных домов в населенных
пунктах Республики Крым и г. Севастополь, при взаимодействии с поставщиком
природного газа. Имеет укомплектованный, аттестованный обслуживающий
персонал; штатное оборудование необходимое для проведения работ по
обследованию и ремонту внутридомового газового оборудования, газопроводов.
Обслуживание ВДГО МКД:
0 рублей 48 копеек за 1 кв.м. в месяц
(для общежитий - отдельные спец-тарифы)
Принимаемые нами меры по мониторингу состоянию обще домовых газопроводов и по
квартирному газовому оборудование многоквартирного ж/дома исключают возможность
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций :
•
•

•
•
•
•

производим отключение газа в соответствии с П.П. РФ № 410 от 14 мая 2013 г. п.77 п.81, в случае
не предоставления доступа жильцами при проведении ТО ВДГО, а также выявления при проверке
нерабочей вентиляции.
проверяем состояние вентиляционных каналов и дымоходов: проверка на наличие притока
воздуха, необходимого для сжигания газа, необходимого разряжения. В случае выявления
нарушений, представляем сведения и рекомендации к устранению.
проводим уведомление через почту абонентов не предоставивших доступ, два и более раз.
направляем ежемесячные отчеты в контролирующие организации об абонентах, не
предоставивших доступ согласно п.53 П.П. РФ № 410.
ежемесячный отчет вам на почту по оказанным услугам (осмотр, заявки, проведенные работы)
работаем 7 дней в неделю с абонентами.

Рекомендуем провести проверку действующих договоров на выполнение
исполнителями п.53, п.77, п.81 Постановления РФ № 410 от 14 мая 2013 г.
Готовы заключить договор в тестовом режиме на несколько домов для подтверждения высокого
качества предоставляемых услуг.
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