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Строительные системы ООО

Адрес:

Тел:

Факс:

1 9401 7. Санкт-Петербург г.

Яоославский пр-кт. дом Nq 33

(812) 679-79-09

(812) 554-13-53Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО_
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 3

ул. flемьяна Бедного, дом 7
Санкr-Петербурr, 195274

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

1 6.06.2022 Ns 000030 1 59

увЕдомлЕниЕ (2)

О проведении повторного технического обслуживания
по договору J{b 3.ВД.00604 от 01.01.201,0 г.

ООО кПетербургГаз> (Исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового
(первичного) технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного г€вового оборулования (далее- ТО
ВДГО и (или) ВКГО), оказание услуг оказалось невыполнимо, в связи с отсутствием / частичным отсутствием догryска в
помещениrI, в которых расположено ВЩГО и ВКГО.

В рамках договора на Texниtlecкoe, аварийное обслуживание и ремонт в}rутридомового гzrзового оборулованиJI возможен
повторный выход в соответствии со следующим графиком:

Просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 капендарных дней с момента пол}чения настоящего

/ведомления, согласовать предоставленный график, либо сообщить иную улобную лату (латы) и время дJIя повторного
оказания услуг/выполнения работ по проведению ТО ВДГО и (или) ВКГО в рамках,Щоговора.

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет
производиться ТО ВЩГО и (или) ВКГО

,Щата и время проведениrI ТО В,ЩГО и
(или) ВКГО

19422З, г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 35,
корлус 3, литера Б

15.07,2022 l0:00-16:00

194223, г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 35,
корtryс 2, литера В

15.0,7.2022 10:00-16:00

19422З, г.Санкт-Петербург, улиuа Курчатова, дом 6, литера
Б

l5.0,7.2022 l 0:00- 1 6:00

\94223, г.Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 6, коргryс
2, литера В

15.0,7.2022 10:00-16:00

г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 33, литера А 19.0,7.2022 l0:00- l7:00
19422З, г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 35,
корпус l,литераА

|8.0,7.2022 l3:00-20:00

194214, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 96,
питера О

21.0,7.2022 13:00-20:00

г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 100/2, литера
м

29.01.2022 10:00-16:00

194214, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 98,
литера Н

)_9.07.2022 l0:00- l6:00

г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 94, корпус 1

литера В
29.0,7.2022 l0:00- 16:00

|942|4, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 94,
корrryс 2, литера Б

z9.0,7.2022 l0:00- 16:00
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LtпЕтЕрБчрttпз
Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО_
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 3

ул. f|емьяна Бедного, дом 7
Санtс-Петербург, 1 95274

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

Строительные системы ООО

Адрес:'l940'17. Санкт-Петербург г.

Ярославский пр-кг. дом Ne 33

Тел: (812) 679-79-09

Факс: (812) 554-13-53

02.06.2022 jt 000029963

увЕдомлЕниЕ (3)

О проведении повторного технического обслуживания
по договору J{! 3.ВД.00б04 от 01.01.2010 г.

ООО кПетербургГаз> (Исполнитель) настоящим сообщает, что в связи с не поступлением от Вас сведениЙ (извещений)

об улобной дате и времени дIя повторного проведения технического обслуживанIбI внутридомового и (или)

вrгутриквартирного газового оборудования (ТО ВЩГО и (или) ВКГО) в срок, указанный в }tsедомлении (2) ОТ.

лъ , повторный выход для оказания услуг по ТО ВДГО и (или) ВКГО возможен в соответствии со

след/ющим графиком:

просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента полрениlI настоящего

уведомлениrI, согласоваТь предоставленный график, либо сообщить возможные лаry (латы) и время дIя tIовторного

оказания услуг/выполнения работ по проведеншо ТО ВДГО и (или) ВКГО в рамках,ЩоговОРа.

!ля целей оказаниJl услуг по то вдго и (шrи) вкго lrросим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям

объектов жилищного фонда, в которых расположено в}ýцридомовое и (или) внугриквартирное газовое оборудование, а

также направить ВашегО представителя дIЯ осуществления контрольных мероприятийи фиксации отсутствиJI доtryска в

отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (вдго и (или) вкго).

Алрес объекта жилищного фонда, на котором будет
производиться ТО ВЩГО и (или) ВКГО

,Щата и время проведения ТО В,ЩГО и
(или) ВКГО

194064, г.Санкт-Петербург, Тихореuкий проспект, дом 24,
корпус 2, литера А

28.06.2022 13:00-20:00

г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, дом 20, корпус
2, литера А

28.06.2022 13:00-20:00

г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, дом 22, коргryс
Z, литера А

z8,06.2022 13:00-20:00

|94064, г.Санкт-Петербург, Тихоречкий проспект, дом 20,

питера Щ

28,06.2022 l3:00-20:00

l 94064, г.Санкт-Петербург, Тихоречкий проспект, дом
22l|3, литера А

28.06.2022 l3:00-20:00

г.Санкт-Петербург, .Щрезленская улица, дом 28, литера А 2,7.06.2022 l0:00-17:00

1,94017, г.Санкт-Петербург, ,Щрезленская улица, дом 24,
питера Я

2,7.06,2022 l0:00-17:00

1940|'7, г.Санкт-Петербург, ,Щрезденская улица, дом 20,
литера А

2,7.06.2022 l0:00-17:00

|9401'7, г.Санкт-Петербург,,Щрезденская улица, дом 22,
литера Т

z,7.06,2022 10:00- 17:00


