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Уважаемый руководитель !

ООО <Газэнергосеть Белгород>> (далее Общество) является уполномоченной
организации по поставкам сжиженного углеводородного газа (пропан-бутан
технический) в баллонах для бытовых нужд населения Курской области. В
собственности Общества находится газонаполнительная станцця (Курский р-н, д.
Ворошнево) и газонаполнительный пункт в п. Кшенский, на которых аттестованные
специЕuIисты производят заправку баллонов, используя необходимое для этого
технологическое оборудование и при этом строго соблюдая все требования
нормативных актов в области промышленной безопасности.

Информируем Вас, что в августе 2020 года Общество планирует возобновить
поставку баллонов населению во все районы Курской области в соответствии с

поступающими писъменными заявками администраций сельских советов,
заверенными печатью и подписью. В связи с этим, жителям необходимо провести

ревизию своих бытовых гztзовых баллонов, проверить срок службы и их техническое
состояние, а администрациям уточнить у населения потребность в баллонах и подать
обновленную заявку на доставку, с дополнительным указанием года выпуска
имеюlцегося у гражданина баллона, который указан на ((метаJIлическом паспорте>).

В связи с этим напоминаем Вам, что 01 яцраря 2017 года вступило в силу
постановление правительства РФ от' 26.|2.20\6 г. М 1498 (О ВоПРOСах

предоставления коммун€Lльных услуг и содержания общего имущества в

многоквартирном доме>), в пункте 1З5 которого установлено, что продаже подлежат
наполненные сжиженным углеводородным газом баллоны (далее - газовые баллоны),

прошедшие предварительное техническое освидетельствование и находящиеся в

исправном состоянии, срок службы которых не истек. Потребитель до момента
передачи ему продавцом газовых баллонов (или одновременно с ним) обязан передать

на обмен равное количество порожних г€}зовых баллонов, находящихся в исправноМ

состоянии, срок службы которых не истек. Таким образом, постановление
правительства подчеркнуло ответственность владельцев за бережное исполЬЗоВание

баллона вовремя его эксплуатациидля бытовых нужд. Владелец должен предоставить

на обмен технически исправный баллон с разрешенным к эксплуатации срокоМ



годности. Кроме того, приказом Ростехнадзора J\Ъ 116 от 22.|2.2014 года утверждены
<Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением)), в
которых установлены нормативные требования к эксплуатации оборудования,

работающего под избыточным давлением, включая бытовые баллоны. Согласно этих
Правил, срок службы гzlзовых ба_гtлонов определяет организациrI-изготовитель, а при
отсутствии таких сведений срок службы баллона более 20 лет. Если баллон
изготовлен по ГОСТ 15860, то в соответствии с согласованной Ростехнадзором
Методикой технического освидетельствования срок его службы может быть продлен
до 40 лет. Но необходимо, чтобы раз в пять лет баллон проходил
освидетельствование.И данные об этом должны быть выбиты на (мет€LгIлическом)
паспорте баллона.

На основании вышеизложенного и в целях исключения конфликтных ситуаций
(в случаях откatзов в приеме баллонов с истекшим сроком службы и ненадлежаIцем
состоянии), просим Вас довести данную информацию до населения.

!ополнительн}.ю информацию, связанную с продажей и обменом бытовых
газовых баллонов, Вы можете получить у заместителя начапьника отдела продаж
Обrцества Зубкова Игоря Алексеевича по телефонам в городе Курск: (47|2) 240-480
доб. 1410 или 8-920-209-60-97,
i.zu Ь kоч@, ges bel gо rо d. ru

Коммерческий директор

а заявки необходимо направлять ему на эл. почту:

А.А. Пересыпкин

Исп. Зубков И.А.
Тел. (41|2)240-480, доб. 14l0


