
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

ИНФОРМИРУЕТ АБОНЕНТОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА! 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА БАЛЛОННОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА:

Участок Ленинский участок по реализации сжиженного газа 
Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

Тел. 104 -  аварийно-диспетчерская служба 
Моб.тел. +79788266862; +79789185250

Оставить заявку можно также по телефону 
круглосуточной горячей линии: 3652-54-70-11 7978-0000-836

СТОИМОСТЬ ОДНОГО БАЛЛОНА СЖИЖЕННОГО ГАЗА:

- С ДОСТАВКОЙ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ - 1243 руб.
- БЕЗ ДОСТАВКИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ - 891 руб.

Для безопасного использования сжиженного газа в быту и 
безаварийной эксплуатации бытовых газовых баллонов, ГУП РК

«Крымгазсети» предлагает:

- приобрести новый газовый баллон объемом 50 л по стоимости - 4 300 руб.,

- получить новый бытовой газовый баллон объемом 50 л в аренду с 
ежемесячной арендной платой - 102 руб. и залоговым платежем - 612 руб.,

который вносится один раз.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСПРАВНОГО БАЛЛОНА ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ, СОХРАНЕНИЯ

ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА!!!!!



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Согласно приказу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 25 марта 2014 г. №116

«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением»

п. 485. Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При 
отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет.
Экспертизу промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов 
массового применения, вместимостью 100 литров и менее, не производят, их 
эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускает, за 
исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена 
индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов и 
экспертизу (техническое диагностирование) которых проводит по истечении сроков 
службы, а также в случаях, установлены руководством (инструкцией) по 
эксплуатации оборудования, в составе которого они используются.



Заправка 
сжиженного газа 

(в баллоны) производится 
на Ленинском участке Керченского УЭГХ

ГУП РК «Крымгазсети» 
по адресу: с. Королево, ул. Центральная,!

с понедельника по пятницу 

с 8:00 до 12:00
стоимость газа без доставки - 891 рублей 00 копеек

тел. для справок: +7 (978) 826 68 62



ГУП PK «КРЫМГАЗСЕТИ»
КЕРЧЕНСКОЕ УЭГХ

ПО ВОПРОСАМ ЗАПРАВКИ, РЕМОНТА БАЛЛОНОВ, ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ БАЛЛОНОВ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ

ПО ТЕЛЕФОНУ: +79788266862 
Стоимость одного баллона газа 

(вес 21 кг) -1243 рублей 00 копеек
ТОЛЬКО ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫЕЗД АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ В 
КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ;
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЛЛОНОВ

ИЛИ УТЕЧКЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ «104» - КОуГЛОСуТОЧНО


