Уважаемый абонент!
В соответствии с п. 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008, гражданин,
приобретающий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (далее по тексту
– абонент, заказчик), обязан своевременно заключать договор о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).
В случае отсутствия у абонента договора, заключенного со специализированной организацией,
Поставщик газа вправе в одностороннем порядке ПРИОСТАНОВИТЬ ПОСТАВКУ ГАЗА (п. 45
Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.
Уклонение от заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО, а также отказ в допуске представителя
специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей. Повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей – наложение штрафа от
2000 до 5000 руб. (ст. 9.23 КоАП).
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», являясь специализированной
организацией, предлагает заключить договор о
техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Для заключения договора Вам необходимо направить в Общество заявку (оферту), бланк
которой можно получить в филиалах и отделениях Общества, а также на официальном сайте
Общества по адресу: www.oblgaznnov.ru. Заявку можно оформить на сайте ООО
«Нижегородоблгаз Сервис» по адресу: нижегородоблгаз.рф
К заявке необходимо приложить следующие документы:
- копию основного документа, удостоверяющего личность,
документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в
многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено внутриквартирное (или)
внутридомовое газовое оборудование;
- документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим
требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты
соответствия и др.) - при наличии;
- документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или
организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения
очередной поверки - при наличии;
- копию акта об определении границ раздела собственности на газораспределительной
(присоединенной) сети (документ, фиксирующий место подключения газопроводов, входящих в
состав домовладения, к газораспределительной (присоединенной) сети), - если договор о
техническом обслуживании и ремонте заключается в отношении внутридомового газового
оборудования - при наличии.
В зависимости от адреса жилого помещения, в котором размещено газовое оборудование, Вы
можете заключить договор в одном из следующих филиалов (отделений) Общества:
Филиал в г. Дзержинске: г. Дзержинск, пр. Ленина, д.107, тел. 8 (8313) 26-11-24;
Филиал в г. Арзамасе: г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 27, тел. 8 (83147) 2-35-97;
Филиал в г. Богородске: г. Богородск, ул. Урицкого, д.69, тел. 8 (83170) 2-05-01;
Филиал в г. Бор: г. Бор, пер. Полевой, д.3, тел. 8 (83159) 2-75-10;
Филиал в г. Павлово: г. Павлово, ул. Транспортная, д.18, тел. 8 (83171) 5-36-34;
Филиал в г. Сергаче: г. Сергач, ул. Ульянова, д. 230, тел. 8 (83191) 5-27-63;
г. Н.Новгород (Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы): Автозаводское отделение, ул.
Аксакова, д.38, тел. (831) 259-59-40;
г. Н.Новгород (Сормовский, Московский, Канавинский районы): Сормовское отделение, ул.
Чаадаева, д.12б, тел. (831) 267-03-89;
г. Н.Новгород (Нижегородский, Советский, Приокский районы): Нагорное отделение,
пер.Звенигородский, д.8а, тел. (831) 438-31-21.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ФИЛИАЛОВ И ОТДЕЛЕНИЙ:
пн.-чт. - с 8.00 до 17.00, пт. - с 8.00 до 16.00
обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.

