
ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

Только за  последние 3 года в России произошло порядка 3 0 0  чрезвы чайны х  
происшествий с газовыми баллонами, в результате которых погибло более 100 и 
пострадало свыше 1100 человек. Причиненный материальный ущерб оценивается в 
десятки миллионов рублей.

Причиной большинства инцидентов были нарушения техники безопасности при перевозке 
и эксплуатации баллонов, а также изношенное состояние значительного числа баллонов, 
находящихся на руках у населения.

ВНЕШНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БАЛЛОНА, 
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ОН ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ОТБРАКОВАН

ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ

ПОЗАБОТЬСЯ О БЛИЗКИХ! 
ПРОВЕРЬ СВОЙ БЫТОВОЙ
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН!
Уважаемые абоненты!

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2017 года в соответствии с вступившим в силу 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
компании Группы «Газпром Газэнергосеть» реализуют и принимают к обмену бытовые 
газовые баллоны, находящиеся только в исправном состоянии, и срок службы которых 
не истек!

В связи с этим просим проверить срок службы и техническое состояние находящихся у Вас 
газовых баллонов. Узнать дату изготовления баллона можно на его металлической 
паспортной табличке (см. далее).

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Белгород» (ООО «ГЭС 
Белгород») входит в Группу «Газпром Газэнергосеть» и осуществляет поставки баллонного 
газа в Белгородской области. Компания строго соблюдает все требования нормативных 
актов в области промышленной безопасности.

По вопросам, связанным с заправкой и обменом бытовых газовых баллонов, вы можете 
обратиться к специалистам компании по телефону +7 (4722) 739-300 (доб. 1136,1178 и 1145).



ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

ГОСТ или ТУ

Заводской
номер

Масса
пустого

баллона

БАЛЛОН 
ГОСТ 45860-84 

001761 V 5 л 
ИСПЫТАН....0№ 22
МП.. 10.5к2 М Г 22,0кг 
Р 1.6МПо И 2.5МПа

Год следующего 
освидетельствования

Год выпуска

Заводской
номер

ГОСТ или ТУ

V27.2 Л шшяшшш ш
БАЛЛОН 4-27 ТУ BY 500235715.102-2015

•;,Т 42623 Р1,6МПа И2,5МПа
04-15-22 < 3 = 4 МП10,5к2

МГ22.0К2

Год выпуска Год следующего 
освидетельствования

Масса
пустого
баллона

Год следующего 
освидетельствования

Год выпуска

ГОСТ или ТУ

ПРОВЕРЬТЕ СРОК СЛУЖБЫ  
ГАЗОВОГО БАЛЛОНА_______

Срок службы баллона указан на металлической паспортной 
табличке, расположенной на самом баллоне.

Для баллонов, изготовленных ранее февраля 2014 года 
согласно ГОСТ 15860, срок службы может быть продлен 
до 40 лет при условии проведения технического 
освидетельствования не реже одного раза в пять лет.

Для баллонов, изготовленных ранее февраля 2014 года 
согласно техническим условиям (ТУ), срок службы - не 
более 20 лет.

Для всех баллонов, изготовленных позднее 1 февраля 
2014 года, срок службы - не более 20 лет.

г̂остр 6 00
50,0а

Баллоны  без м е т а л л и ч е с к о го  п а сп о р та , а т а к ж е  
в случае, если данные на этом паспорте невозможно 
идентифицировать, заправке, обмену и возврату не подлежат!


