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Общество с ограниченной ответственностью

производствЕFlно-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 3

Демьяна Бедного, дом 7
Санп-Петербург,.t gSZZI

ул.

ч-Ър

\Jц

Тел. (812) 40З-04-93, факс (812) 403-04-98

0граниченнOи

*Жилкомсервис.Л}

1

Вх, Ns
от

увЕдомлЕниЕ

(2)

О проведении повторного технического обс.lryживания
по договору ЛЬ 3.ВД.00789 от 01.06.2012 t,
кПетербургГаз> (Исполнитель) настоящlдл сообщает, что в соответствии с графиком проведениlI IIланового
(первичногО) техниЕIескОго обс.пужlВания вFIугридомового и (или) внугрIдсвартирнOго гtвового оборудования (да;rее- ТО
вд,О и (или) вкго), оказаIше услуг оказаJIось Еевыполнимо, в связи с отсугствием / частичrшм отсутствием догrуска в
помещениrц в которьж расположено ВДГО и ВКГО.

ооо

в рамках договора

на TexlrplEleckoe, аварrйное обс.тryжшание и ремоЕт вtIугридомового газового оборудоваrшя возможеЕ

повторrшй выход в соответствии со следующш графшtом:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет
,Щата
производиться ТО ВЩГО и (или) ВКГО
l943-55, г.Санкт-Петербург, улица Композиторов, дом З3l5, 2|.09,2020

питера

и время проведениJI ТО
(лши)

l4:00-21:00

А

22.09.2020

14:00-21:00

|9429|, г.Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 41 22.09.2020

l4:00-21:00

г.Санкт-Петербург, проспект Просвещения,

А

литера

доN{ 54,

литера

А

г.Санкт-Петербург, 1-й МуринскиГ.r проспект, дом l3,

18.09,2020

10:00-16:00

l8.09.2020

l0:00-16:00

4а44, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский

2|,09.2020

l4:00-21:00

проспект, дом 18, литера Б
19 4044, г.Сапкт-Петербург, Большой Сампсониевский

2|.09.2020

l4:00-21:00

2|.09.2020

l4:00-21;00

4044, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
проспект, дом 7, литера А

21.09,2020

l4;00-21:00

75, г.Санкг-Петербург, Большой СампсоrrиевскиГ.t
rrроспект, дом 17, лrгера А

21.09.2020

l4:00-2l:00
а*<'

l94l00, г.Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 61,
корпус 2, литера В
г.Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом бl, корпус 3,

zз.09.2020

l

zз.09,2020

14:00-21:00

zз.09.2020

l4:00-2l:00

литера,Щ
l 94

1

56, г.Санкт-Петербург, l -й Муринский проспект, дом

2, литера
|9

А

цроспект, дом 18,

литераА

:

19

l 94

1

4:00-2l :00

ли:гера,Щ

г. Санкт-Петербург, Лесной пр,, д.6t, корп. 3, лит.

Г

.

ВКГО

Bl[O

и

т
l94l00, г.Санкт-Петербург, l-й Муринский проспект, дом

24.09.2020

l4:00-2l:00

l 94 l

53, г.Санкт-Петербург, l -й Муринскrл)i проспект, дом
2lo литера В

24.09.2020

l4:00-2l:00

194100, г.Санкт-fiетербурц 1-й Муринский проспект, дом
2З, литера Е

24.09.2020

l4:00-21;00

l 94 l 00, г.Санкт-[Iетербург, l -й Муринский проспект, дом
25, литера Щ

24,09,2020

l4:00-21:00

00, г.Санкт-Петербург, l -й Муринский проспект, дом

24.09.2020

l4:00-2l:00

l94l00, г.Санкт-Петербург, l-й Муршrский проспект, дом

24.09.2020

14:00-21:00

Муринскrtй проспект, дом

24.09.2020

l4:00-21:00

94044. г,Саlrкт-Петерб}рг, улица Академl.tка Лебедева,

25.09,2020

l0:00-16:00

г.Санкт-Петербург, улица Акалемика Лебедева. дом 4,
корпус 2, литера А
194044, г.Сацкт-Петербург, улица дкадемцка Лебедева,

25.09.2020

10:00-16:00

25.09.2020

l0:00-16:00

l94 l 00, г.Саrrкт-Петербург, улица Александра Матросова,

25.09,2020

10:00-16:00

00, г.Санкт-Петербург. улица Александра Матросова,
l2, литера А

25.09.2020

l0:00-16:00

94 l 00, г.Санкт-Петерб},рг, улица Александра Матросова,

25.09.2020

l0:00-16:00

г.Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 6,

25.09,2020

l0:00-16:00

г.Сатtкт-Петербург, Большая Озерная улица,

zз.09.2020

l4:00-21:00

\

19, литера Б

l 94 l

17, литера

А

l5, литера Е
l94 l00, г.Санкт-Петербург,
l l, лиr,ера Ж
l

1-1i

лом 4, корпус З, литера Б

цошl l 0а, литера
цошt

l 94 l
цоiчt
l

А

9, лtлтера Ю

дом l4, лl.rтера А
питера

А

А

доtчt 90,

литера

Просим рассмотреть вышещ€tзанный график и в течеЕие 7 календарrшх дней с момента полу{ения настоящего
редомленLш, согласовать предоставлешый график, либо сообщить иную улобную дату (дать0 и время дIя повторного
оказанIбI услуг/выполнения работ по проведеншо ТО ВДГО и (или) ВКГО в рамках.Щоговора.
,

то ВДо и (или) Вкго просим Вас обеспечить цредоставление доrryска к помещеншIм
объектов жилищного фонда, в которых расположено вн)цридомовое и (шrи) внугриквартирное газовое оборудование, а
также направить Вашего цредставитеJUI дIя осуществления контрольных мероприятшtr и фикёаIпп.t отсугствIбI доIIуска в
отдельные помещенIбI, где установлено и эксппуатируется газовое оборудоваrше (Bl[O и (или) ВКГО).
Дтя целей оказаниrI усJгуг по

Также сообщаем, что в сJýлае, если Заказчиком 2 раза и более не будет обеспечен доrryск сотрудников Исполнителя в
помещенрuI дIя выполнени;I предусмотренных договором работ по ТО ВДГО и ВКГО, сотрудниками Исполнителя будет
составлен Акт об отсугствии в допуске к вIIуфидомовому и (или) внутриквартирному газовому оборулованию и о
невозможности в связи с этим проведения работ по техншIескому обсrгужшаншо.
Отказ в предоставлении доrryска дIя проведения работ по ТО ВДГО и (или) ВКГО может явJIяться основанием дlя
приостановления га:rоснабжения и повлечь иные последствия, цредусмотренные законом или договором.

МинпиальIый перечень работ, предусмотренrшй при техни.Iеском обслуживании и ремонте вIIутридомового и (или)

внутриквартирного г€lзового оборудования:
Визуальная проверка целостности и соответствиrI нормативrшм требованиям (осмотр) ВДГО
Визуальная проверка налшIIбI свободного доступа (осмотр) к Bl[O и (или) ВКГО;
Визуальная проверка состояния окраски и крешtенrай газоцровода (осмотр);
Визуальная проверка нмугlия и целостности фугrrяров в местах прокJIадки через наружные
зданий

(осмотр);

и (или) ВКГО;
:

и

Ца-

вttугренние конструкции

Проверка герметшIности соединенrй и отклочающшс устройств (приборrый метод, обмылlлвание);
Проверка работоспособности и смазка откIIючаюIIID( устройств ;
Разборка и смазка кранов;
Проверка работоспособности устройств, позвоJrIющрD( автоматшIески откJIючить подачу газа при откJIонении
контролируемых параметров за допустимые цредеJш, ее наладка и реryлировка;

\

\

Реryлировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
Проверка давления газа перед газоиспользуIощим оборулованием при всех работающих горелках и после прекращениrI
подачи газа (ИБУ);

Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных канаJIах, состояниJI соединительных труб с дымовым канаJIом;
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунаJIьно-бытовых нужд.

Приложение;

Акт об отс}"тствии догryска при проведении планового (первичного) технического обслуживания внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования

С ражением,

Начальник участка ПЭУ N93 ГРО "ПетербургГаз"

