
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОМТ АЗЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ООО «ПГЭС») 

юридический адрес: ул. Кантемировская, 
д. 20, корп. 1, г. Москва, 115409 

почтовый адрес: ул. Кантемировская, 
д. 20, кирп. 1, 1эт., пом VI, г. Москва, 115409 

Тел.: 8 (499) 323-79-00. 
ОГРН 1077758384527 

e-mail: pgesl@vandex.ru 

23 .03.2020 г. № 1-9/4^ 

Главам городских округов 
Московской области 

Руководителям управляющих 
организаций 

Уважаемые коллеги! 

Учитывая большое количество жителей находящихся на карантине или 
самоизоляции в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции на 
территории Подмосковья, проведение работ по техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в объеме ранее 
запланированных графиков не возможно. 

Для недопущения возникновения аварий на сетях газопотребления в период с 
23.03.2020 по 27.03.2020г. специалистами ООО «Промгазэнергосервис» техническое 
обслуживание внутридодомового и внутриквартирного газового оборудования 
проводится в усиленном режиме с максимально возможным попаданием в 
квартиры. 

Руководством ООО «Промгазэнергосервис» приняты меры по обеспечению 
сотрудников средствами индивидуальной защиты. 
С 30.03.2020 по 10.04.2020г. работы по техническому обслуживанию газового 
оборудования будут приостановлены при этом организуются бригады дежурств для 
выполнения заявочных и ремонтных работ . 
Телефоны ответственных лиц за информационное взаимодействие с населением: 
- Ленинский городской округ - Монин Николай Александрович 89853152435 
- Домодедовский городской округ - Осипов Максим Александрович 8985315243£ 
- городской округ Подольск, ТиНАО - Топилин Владимир Олегович 8985315245i> 
- диспетчерская -8-499-323-78-88, 8-499-323-78-77, 89853152472 

С уважением, 
Генеральный директор 

[сроц 
(Л № 
II ' 

Мачулин А.]». 

Глава 
городского округа Домодедо э 

«лО» Ob . t 

Входящий № Ь'Л 



Борзова А.В. 

От: 
Отправлено: 
Кому: 
Тема: 
Вложения: 

Официальный электронный адрес 
25 марта 2020 г. 8:58 
Борзова А.В. 
FW: Информационное письмо от ООО "Промгазэнергосервис" 
408 Меры по индв 3ain.pdf 

From: Мачулин А.Б. [mailto:pgesl@yandex.ru1 
Sent: Tuesday, March 24, 2020 5:57 PM 
To: admtro@mail.ru; admmoskovsky <admmoskovskv(5>vandex.ru>; podolsk <podolsk@adm.podoisk.ri>; admlen 
<admlen(3)adm-vidnoe.ru>; Официальный электронный адрес <Domodedovo@domod.ru>: 
press@admgorkluch.ru; Отдел ЖКХиБ адм-ции п. Новофедоровское <novofedorovskoegkh@bk.ru>; Отдел ЖКХ 
администрации городского поселения Видное <5473429@vidnoe-adm.ru>; ООО УК Автострой ЖКХ <uk~ 
avt.ostroi@mail.ru>; chachin <chachin(S)matorin-un.ru>; info Заря-Жилсервис <irifo@rst26.ru>; mbu-dhb <mbu-
dhb@mail.ru>; Комфорт сервис <komfortservis.msk@mail.ru>; ООО ТЖС <ooo tgs@mail.ru>; Шатилсв Максим 
Александрович <shatilovma@pik-comfort.ru>; МУП Управление домами <mupl40200(5)mail.ru>; saslha_stro 
<sasha stro@mail.ru>; Дмитрий Бышовец <dvbishovec(S)mail.ru>; kruptsovaev <kruptsovaev@pik-comfort.ru>; 
kovalevgm@pik-comfort.ru; pluzhnikovaov <pluzhnikovaov@pik-comfort.ru>; korochkiniv@pik-comfort.ru; 
Управляющая компания ЖКХ <5410021(S)mail.ru>; Домодедово ЖилСервис <Jilservis@domod.ru>; ООО КТК 
ПРИМА <jirima4@mail.ru>; ООО "Центр ЖКУ" <ooocenteriku@vandex.ru>; ukgunay@rambler.ru; info@uk-
trestll.ru; col sv@rst26.ru; domexcom@gmail.com; sekretar.druzhba@mail.ru; mosk8419115@yandex.ru; 
Абонентский отдел <abonent@gkhvidnoe.ru>; reopodolsknekrasova2 <reopodotsknekrasova2@yandex.ru>; ИНФО 
УК Радуга <info.ukraduga7@gmail.com>; 567 <567@fryazino.net>; татьяна поварова 
<povarova2010@rambler.ru>; hachin@matorin-un.ru; hapovalenko@matorin-un.ru; муп сэз г.Климовс к 
<mupsez klimovsk@maii.ru>; dubok0705 <dubok0705@mail.ru>; mypcpsyk2011 Стрелковская УК г.Псдольск 
<mypcpsvk2011@vandex.ru>; a.mitskevich <a.mitskevich@uk-uvdom.ru>; Кристина Олеговна Чичерина 
<chicherinako@pik-comfort.ru>; Людмила Трушина <dmdplaneta@mail.ru>; Oleg Geshiktor 
<garl028go@vandex.ru>; progress.jsk <progress.isk@vandex.ru>; Надежда Иванова <nshamrina86@grnail.com>; 
ОП Подольский ООО ГУЖФ <Ruzhfl42121@mail.ru>; Казакова В.Г. <Kazakova@domod.ru> 
Subject: Информационное письмо от ООО "Промгазэнергосервис" 

Добрый день! 
Направляю информационное письмо. 

С уважением, 
А. Мачулин. 
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