ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»
(ООО «ПГЭС»)

Главам городские: округов
Московской области

адрес для корреспонденции/почты: ул. Кантемировская,
д. 20, корп.1, 1 й этаж, помещение VI, г. Москва, 115409
Тел.: 8 (499) 320-02-33, 323-79-00
e-mail: pgesl@vaiidex.ru
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Уважаемые коллеги!

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 111.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов

управления

ликвидации

и

сил

чрезвычайных

распространения

новой

Московской
ситуаций

и

коронавирусной

областной

системы

некоторых

мерах

инфекции

предупреждения

по

и

предотвращению

(2019-nCoV)

на

территории

Московской области» сообщаю следующее:
1.

Графики проведения технического обслуживания ВДГО и ВКГО сформированы

и направлены во все управляющие организации и ТСЖ, с которыми заключены
договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО. Кроме того
графики проведения технического обслуживания ВДГО и (или) ВКГО размещены на
официальном

сайте

ООО «Промгазэнергосервис»

(http://pgsdom.ru/tc-i-r-vd-i-

vkgo/grafiki-2020-god) в разделе «ТО и Р ВД и ВКГО / Графики 2020 год».
2.

Для работников, осуществляющих техническое обслуживание приобретены

специализированные средства индивидуальной защиты, многоразовые комбинезоны
и.т.п. Учитывая, что работники могут представлять опасность переносчика инфекции,
средства

индивидуальной

защиты

после

выхода

из

квартиры

подвергаются

дезинфекции и в течении 24 часов не применяются.
3.

В ООО «Промгазэнергосервис» установлен противоэпидемиологической режим с

ограничением присутствия работников на рабочем месте. Работники старше 60 лет
работают дистанционно. При входе в офис проводится измерение температуры тела
работников уполномоченными лицами.
4.

С 23 по 27 марта 2020 года специалисты ООО «Промгазэнергосервис» проводят

работы по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО с опережением графиков.
С целью минимизации рисков распространения инфекции с 30 марта по 10 апреля
работы по техническом обслуживанию ВДГО и (или) ВКГО будут проводиться в
заявочном режиме по обращению граждан.
По всем возникающем вопросам вы можете обратиться по тел.: 8 (499) 320-02-33,
323-79-00; e-mail: pgesl@yandex.ru: контактное лицо - Генеральный директор Мачулин
Александр

Борисович,

Заместитель

генерального

Казанцева Надежда Владимировна.
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Борзова А.В.
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FW: Информационное письмо от ООО "Промгазэнергосервис"
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From: Мачулин А.Б. rmailto:pqesl@yandex.rul
Sent: Wednesday, March 25, 2020 12:24 PM
To: admtro@mail.ru: admmoskovsky; podolsk; admlen; Официальный электронный адрес; press@admqorkluch.ru;
Отдел ЖКХиБ адм-ции п. Новофедоровское; Отдел ЖКХ администрации городского поселения Видное; Отдел
муниципального жилищного контроля Комитета по ЖКХ и благоустройству Администрации Г. о. Подольск;
spassky; gkh@vmr-mo.ru
Subject: Информационное письмо от ООО "Промгазэнергосервис"

Добрый день!
Направляю информационное письмо.
С уважением,
А.Мачулин.

