Уважаемые жители городского округа Воскресенск!
На основании результата мониторинга специализированных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта ВКГО (Протокол рассмотрения
предложений и подведения результатов мониторинга (отбора) специализированных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта внутриквартирного
газового оборудования в многоквартирных домах на территории городского округа Воскресенск
Московской области от 14.04.2020г.), специализированной организацией с наилучшим
предложением для осуществления указанной деятельности в газифицированных домах,
расположенных на территории г.о. Воскресенск, выбрано ООО «Прометей плюс».
Вам для ознакомления предоставляется договор-оферта, а также в саму квитанцию за май
2020г. будет включён соответствующий ежемесячный платёж за техническое обслуживание
внутриквартирного газового оборудование, который также включает в себя аварийнодиспетчерское обеспечение и обязательство по выполнению ремонтных работ, для оплаты и
принятия условий договора-оферты.
Конкретная сумма зависит от количества установленных газовых приборов в Вашей квартире.
Данный вид услуг предоставляется специализированной организацией ООО «Прометей плюс»
(ИНН 5034044654).
Вам необходимо принять решение о согласии или письменном отказе с предложенными
условиями, при этом оплата соответствующего платежа в квитанции приравнивается к согласию и
равноценной подписи.
С полным содержанием настоящего договора Вы можете ознакомиться в ООО «Прометей
плюс» по адресу местонахождения организации либо её обособленных подразделений, а также на
официальном сайте https://prometeyplys.ru/voskresensk/podrazdelenie
По всем вопросам Вы можете обратиться в ООО «Прометей плюс»:
Адреса обособленного подразделения и приёма населения в г. Воскресенск: ул. Октябрьская, д.16,
пом.21 / ул. Цесиса д.11, стр.2 Б, оф.8
Тел.: +7 (496) 446-41-11 / +7 (496) 446-46-00 / +7 985 600-12-83 / +7 800 500-64-97, доб.200,
доб.201
Эл-почта: vsk-prmpls@mail.ru.
Официальный сайт: https://prometeyplys.ru/voskresensk/podrazdelenie
Договор-оферта размещается согласно ст.ст. 422, 426, 432, 433, 437, 438, 445 ГК РФ,
Постановлению №410 (в т.ч. п.30 настоящих Правил), разделу XIII Правил №354, утверждённых
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.
Согласно Постановлениям Правительства РФ №354, №410, собственник (пользователь,
наниматель) помещения в многоквартирном доме, для предоставления ему коммунальной
услуги по газоснабжению, в целях безопасного использования и содержания ВКГО должен,
как Заказчик, заключить договор на ТО и ремонт ВКГО с Исполнителем
(специализированной организацией по ТО и ремонту внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования).
Кроме того, Кодекс об Административных правонарушениях РФ за уклонение от заключения
такого договора со специализированной организацией предусматривает наложение
контролирующим органом штрафа.

