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Комраковой С.С.

Уважаемая Светлана Сергеевна!
Информируем Вас о том, что в платёжных документах за феврапь, в рамках
поручения МП 'УК
Звенигород" жителям многоквартирных домов,
оборудованных газовыми плитами, в ЕП! будет включена строка ТО "ВКГО".
обслуживанию внутриквартирного газового оборулования
Услуry
предоставляет компания ООО "Бизнес-лартнёр СВ".
в цепях информирования жителей об обязавности платы за услуry "то
ВКГО", просим Вас разместить информационное сообщение на сайlе
администрации и в средствах массовой информации.
Услуга <<Техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования (ТО ВКГО)) в платежном документе МосОблЕИРЩ помоmет
предотвратить возникновение аварийных ситуаций в жилых домах. [ля удобства
плательщиков иупрощения процедуры своевремеlIного закпючения договоров
со специirлизированными организациями на техобслуживание и ремонт ВКГО,
МосОблЕИРI{ по поручению управJlяющих организаций включает данную услуry

по

Единый платежный док},l!tент. Управляющие компании, всвою очередь,
закJIючают
со специализированными
организацlrlми
договоры
на техобслуживание и рсмонт ВКГО.
в

В

январе 2019 года Муниципальное предприятие "Управляющая комIlания
Звениюрод" заключило доtовор на обслуживание внутриквар,гирного газового
оборудования с ООО "Бизнес-партнёр СВ". Спечиализированной организачией
ООО "Бизнес-партнёр СВ", оказывающей успуги в сфере технического
обслуживания и ремонта внутриквартирtlого газового оборуJlования, в I,азете
"Звенигородские ведомости" была опубликована публичная оферта (лрлложение)
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Еирц
fuрес юридический: Россия, 142280 Москозсхая область
r. Проъино, ул Победы д 2 хомваrа 7
Ад9есдля (оррбспопденчии Россия ]zl0002, московсrая
область. l ЛDберцы, Оfiябрьский пр т д 1
БЦ rЛерчонтовский,. ООО iМосОблЕиРцD
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на выполнение работ по техническому обслуживанию и

ремонту
внутриквартирного газового оборудования, в связи с чем в llлатеrtные документы
МосОблЕИРI{ за феврмь будет вruIючена дополнительная строка за
обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), Согласно
статье 438 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение лицом,
поJIучившим оферry, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление
услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается
акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не
указано в оферте.
Таким образом, внесение платы за обслуживание внутриквартирного газового

оборудования со стороны собственника является акцептом (ответом о согласии
заключить договор). Федерапьный закон от 05.12.20lб года Лfq 412-ФЗ возлагает
на собственника или наниматеJUI квартиры ответственность за обеспечение
безопасности прииспользовании исодержании внутриквартирного газового
оборудования. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 мая 20lЗ г. Ns
4l0 абонент обязан обеспечивать надJIежащее техническое состояние

внутридомового газовою оборудования исвоевременно заключать договор
о его техническом обслуживании.

Законодатель предусматривает возможность собственнику (ванимателlо)
жилого помецения откzваться от закIIючения договора на техобслуживание
и ремонт ВКГО только в ограниченном числе случаев:

-

если такой договор уже закJlючен управляющей организацией;
если договор заключен с другой специitлизированной организацией;
если подача газа не осуцествляется.
Во всех остальных случiulх прямая обязанность собственника (нанимателя)

помещения - обеспечивать надлежащее техобслуживание и ремонт ВКГО. В
слг{ае, если у жителя рке закJтючен прямой договор с организачией,
обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование и ему пришёл
платёжный документ с включённой строкой "ТО ВКГО", он в праве искпючить
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данную услуги из ЕПД. ДIя этого необходимо обратиться в офис МосОблЕИРЦ,
расположенный ло адресу: ул. Почтовая 12, написать заявJ]ение и предоставить
копию заключённого договора со спеu.организацией.
потребителя наличия заключенного договора
В слrrае отсутствия
о ТО ВКГО, в том числе заключенноtо llутём акцепта публичной оферты,

у

управJUIIощая компания впраRе приостановить
с пунктами l32 Правил Nэ 354 и 80 Правил Nэ 4l0.

подачу газа

в соотве],ствии

t
цачальник
Управления

А.Е. Левtпа

<<Звенлгород>>
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