
+7 (3812) 95-59-77
телефон в городе Омске

Гарант безопасности ваших жильцов

Перейти на сайт

ПЛАЗМА

”Вы хотели бы получить больше услуг 
по меньшей цене? Мы обеспечиваем 
безопасность и контроль газового 
оборудования у 500 000 абонентов
Присоединяйтесь!



Главное — 
безопасность

93 че
ло

ве
ка

погибло от взрыва 
газа в жилых домах 

341
получили травмы различной 
степени тяжести

че
ло

ве
к

”Часть вины за произошедшее 
возлагается на управляющие 
компании — не усмотрели, 
не проконтролировали, 
проявили халатность
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«за 2021 год

для сравнения, в позапрошлом году погибло 
30 человек» — цитирует ТАСС свой источник 
в экстренных службах. То есть в сравнении 
с 2020 годом число погибших в результате 
взрывов увеличилось в 3 раза



В квартиры часто сложно попасть, а подрядчик 
для проверки безопасности оборудования может 
использовать ненадежные методы:

Мы понимаем, управляющим компаниям на самом 
деле не просто
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Проблемы 
есть у всех

Увы, безответственность 
и некомпетентность
у подрядчика 
встречается часто”

обмыливание труб
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на запах или слух

определение утечки на ощупь

поднесение спички к вентиляции



Задайте
себе
вопросы

Владеете информацией 
какие квартиры 
не предоставили доступ 
за последние 3 года для 
проверки ВДГО и ВКГО, 
вентиляции?

Не предоставивших доступ 
собственников к ВДГО 
дважды уведомили 
заказными письмами?

Вы получаете информацию 
от подрядчика в каких квартирах 
выявлены нарушения по ВДГО 
и ВГКО? Кто просрочил сроки 
эксплуатации шлангов, плит, 
у кого отсутствие вентиляции, 
не заключил договор на ВКГО?

Были ли направлены в ГЖИ 
акты непредоставления 
доступа и выявленных
нарушений?
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”Чтобы проверить понесет ли руководитель 
УК ответственность за бездействие 
в случае аварии достаточно ответить 
на несколько конкретных вопросов

02. Письма 03. Сроки 04. Акты

Если ответы будут честными, едва ли они вас порадуют...

01. Доступ



Посмотрим
правде в Глаза
Вы не можете быть уверены в том, что очередная 
трагедия не повторится в одном из управляемых 
вами домов

Вы не контролируете
ситуацию!”
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5-6 ле
т

у многих жильцов не проверяется 
газовое оборудование (газовые
плиты, вентиляционные каналы, 
котлы, шланги), а нарушения 
не исправляются и работу 
с ними никто не ведет



Мы вам 
точно поможем

Наша газовая компания «Плазма» готова решить 

эту проблему. Причем, комплексно один подрядчик 

отвечает за ВДГО, ВКГО, вентиляцию, уведомления 

абонентов

6/9

Так вы будете уверены — жизни 
людей, доверивших вам свои 
дома, в безопасности!”



На нас можно
положиться
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12 ле
т

мы проффесионально занимаемся 
обслуживанием газовых систем 
и вентиляции

10 м
лн

 м
2 а также 500 000 абонентов мы

обслуживаем на данный момент 

4 го
р

од
а в которых работает компания – 

Омск, Екатеринбург, Магнитогорск,
Челябинск 
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Почему
мы вам
нужны?

У нас самый высокий 
процент попадаемости 
в квартиры, благодаря 
многоканальной и системной 
коммуникации с жильцами 
(обзвоны, письма,у нас 
почтовая лицензия как 
у Почты России)

02. Цена
За счет комплексного 
предложения 
и отлаженной годами 
работы стоимость наших 
услуг на 20-30% ниже, 
чем по отдельности

03.

Специалисты работают 
с мобильными устройствами 
и заносят результаты 
проверки в базу 
(фотоконтроль, контроль 
сроков эксплуатации, 
отсутствует забывчивость, 
человеческий фактор)

04. Услуги
Страховка оказываемых 
услуг на 30 млн. рублей 

”Мы совмещаем диагностику обслуживания вентиляции 
и газового оборудования. Это позволяет достичь 
наивысшей степени безопасности, в отличие от других 
организаций, которые работают по отдельности
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Высокий доступ
без отключений01. Полный контроль

по нарушениям



Наши 
контакты

Жизнь и здоровье жильцов зависят от ваших действий. 
Вам решать — проявить ответственность или положиться 
на безвольное «Авось», убившее 93 россиянина 
в прошлом году
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Телефон: +7 (3812) 90-59-77

Почта: plazma-10@mail.ru

Адрес: г. Омск, ул. Красный Путь, 11
”

Обратитесь к нам и вы обретете 
контроль над ситуацией. Закажите 
бесплатную консультацию нашего 
специалиста!


