
 

 
            АО «Няндомамежрайгаз» 
            164200, Россия, 
            Архангельская область, 
            г.Няндома, ул.П.Морозова, д.13 
            ИНН 2918000142 
 

 
                            
                                  Товарный чек  от «____» ____________ 201   г. 

 
Номер  

баллона 
Наименование товара Вес, 

кг. 
Цена, 

с 
НДС 

Сумма, 
с НДС 

 Сжиженный газ, 
реализуемый в баллонах, 
без доставки до 
потребителя 

21,0 49-04 
 

1029-84 

                                                                                                                          ИТОГО: 1029,84 
                             Всего на сумму: 1029-84 
                            Одна тысяча двадцать девять рублей 84 копейки 
 
                            Отпустил ___________________________ 
 
 

 
Задумались о покупке новой газовой плиты? 

Вы можете купить её у нас! 
Выставочный зал АО «Няндомамежрайгаз» 
расположен по адресу ул. П. Морозова, д.13 

 
Только для Вас – самые выгодные условия покупки: 
- мы предлагаем только качественные модели газовых плит! 
- разумные цены! 
- рассрочка на 3 месяца (оформление за 5 минут при наличии паспорта)! 
- доставка бесплатно! 
- гарантийное обслуживание газовых плит и водонагревателей! 
 
Приходите! Мы ждём  Вас ежедневно с 8.00 до 16.30 
(кроме субботы и воскресенья) тел. 6-56-46, 6-56-16 
 

 

 

             
            АО «Няндомамежрайгаз» 
            164200, Россия, 
            Архангельская область, 
            г.Няндома, ул.П.Морозова, д.13 
            ИНН 2918000142 
 

                             
 
                                  Товарный чек  от «____» ____________ 201   г. 

 
Номер  

баллона 
Наименование товара Вес, 

кг. 
Цена, 

с 
НДС 

Сумма, 
с НДС 

 Сжиженный газ, 
реализуемый в баллонах, 
без доставки до 
потребителя 

11,5 49-04 563-96 

                                                                                                                           ИТОГО: 563-96 
                             Всего на сумму: 563-96 
                            Пятьсот шестьдесят три рубля 96 копеек 
 
                            Отпустил ___________________________ 
 
 

 
Задумались о покупке новой газовой плиты? 

Вы можете купить её у нас! 
Выставочный зал АО «Няндомамежрайгаз» 
расположен по адресу ул. П. Морозова, д.13 

 
Только для Вас – самые выгодные условия покупки: 
- мы предлагаем только качественные модели газовых плит! 
- разумные цены! 
- рассрочка на 3 месяца (оформление за 5 минут при наличии паспорта)! 
- доставка бесплатно! 
- гарантийное обслуживание газовых плит и водонагревателей! 
 
Приходите! Мы ждём  Вас ежедневно с 8.00 до 16.30 
(кроме субботы и воскресенья) тел. 6-56-46, 6-56-16 
 

 

 



Согласно постановлению Правительства РФ №549 от 21.07.2008 года о порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан абонент обязан  обеспечивать 
надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно 
заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования 
со специализированной организацией и проводить его не реже 1 раза в 3 года.  
Газоснабжающие организации в свою очередь не могут снабжать газом абонентов, у 
которых газовое оборудование неисправно и(или) не содержится надлежащим образом. 
Поэтому, отказаться от заключения договора возможно только лишь, отказавшись от 
услуги по снабжению газом. Приняв такое решение, вы должны обратиться с заявлением 
в АО «Няндомамежрайгаз». Ознакомиться с текстом договора, расценками, и перечнями 
работ, входящих в техническое обслуживание различных типов газовых приборов, а 
также копиями нормативных документов вы можете у нас на предприятии или на нашем 
сайте в Интернете по адресу: nmrg.ru 
 

Памятка для абонентов по правилам пользования газом в быту. 
1. Абоненты, использующие газ в быту, обязаны: 

1.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом, иметь памятки по правилам 
пользования газом в быту и соблюдать их. 
1.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции. 
1.3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а 
при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. 
1.4. При появлении в помещении  квартиры запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к газовым приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не 
включать электроосвещение и электроприборы. 
1.5. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице сообщить в аварийную 
газовую службу по телефону 04 из не загазованного места, принять меры к удалению 
людей из загазованной среды, до прибытия аварийной бригады организовать 
проветривание помещения. 
1.6. Обеспечить свободный доступ работников газовой службы к месту установки баллонов 
сжиженного газа в день доставки. 
1.7. Проводить с помощью специализированной организации техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования не реже одного раза в три года. 

2. Абоненту запрещается: 
2.1. Производить самовольную газификацию дома, квартиры, перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. 
2.2. Пользоваться газом при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, заклеивать вентиляционные каналы. 
2.3. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. 
2.4. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется 
мыльная эмульсия или специальные приборы). 
2.5. Хранить в помещениях и подвалах запасные баллоны (порожние или заполненные 
сжиженным газом). Самовольно без специального инструктажа подключать их. 
2.6. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров 

Согласно постановлению Правительства РФ №549 от 21.07.2008 года о порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан абонент обязан  
обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового 
оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудования со специализированной организацией и проводить 
его не реже 1 раза в 3 года.  Газоснабжающие организации в свою очередь не могут 
снабжать газом абонентов, у которых газовое оборудование неисправно и(или) не 
содержится надлежащим образом. Поэтому, отказаться от заключения договора 
возможно только лишь, отказавшись от услуги по снабжению газом. Приняв такое 
решение, вы должны обратиться с заявлением в АО «Няндомамежрайгаз». Ознакомиться 
с текстом договора, расценками, и перечнями работ, входящих в техническое 
обслуживание различных типов газовых приборов, а также копиями нормативных 
документов вы можете у нас на предприятии или на нашем сайте в Интернете по 
адресу: nmrg.ru 
 

Памятка для абонентов по правилам пользования газом в быту. 
1. Абоненты, использующие газ в быту, обязаны: 

1.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом, иметь памятки по правилам 
пользования газом в быту и соблюдать их. 
1.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции. 
1.3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а 
при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. 
1.4. При появлении в помещении  квартиры запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к газовым приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не 
включать электроосвещение и электроприборы. 
1.5. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице сообщить в аварийную 
газовую службу по телефону 04 из не загазованного места, принять меры к удалению 
людей из загазованной среды, до прибытия аварийной бригады организовать 
проветривание помещения. 
1.6. Обеспечить свободный доступ работников газовой службы к месту установки 
баллонов сжиженного газа в день доставки. 
1.7. Проводить с помощью специализированной организации техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования не реже одного раза в три года. 

2. Абоненту запрещается: 
2.1. Производить самовольную газификацию дома, квартиры, перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. 
2.2. Пользоваться газом при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, заклеивать вентиляционные каналы. 
2.3. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. 
2.4. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется 
мыльная эмульсия или специальные приборы). 
2.5. Хранить в помещениях и подвалах запасные баллоны (порожние или заполненные 
сжиженным газом). Самовольно без специального инструктажа подключать их. 
2.6.Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров 



 


