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А Стпоительные системы ооо

CW ГА'OРАСПР'tF?ffiIiililХ 
*n.., 1940,17.Санrс-Петербчргг,

LiпЕтtрБlJрtш8 тел:

Обшество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 З

ул. flемьяна Бедного, дом 7
Санкт-Петербург,'l 95274

Тел. (812) 403-04-9З, факс (812) 403-04-98

Факс: (812) 554-13-53

l6.0l .2023 м 00003з657

увЕдомлЕниЕ (2)

О проведении повторного технического обслуживания
по договору Jф 3.ВД.00604 от 01.01.2010 г.

ооо кпетербурггаз> (исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового

(первичногО) техническОго обслужиВаниJI вrгугрИдомовогО и (или) вrrугриквартирного газового оборудования (далее, ТО
вдго и (или) вкго), оказание услуг окzвrцось ttевыполнимо, в связи с отсутствием / частичным отсуtствием догryска в

помеlltения, в которых расположено ВЩГО и ВКГО.

в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт вttутридомового газового оборудования возможен

повторный выход в соответствии со следующим графиком:

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

,Щата и время проведенLш ТО ВДГО и
(или) ВКГО

1 94 l 56, г.Санкт-Петербург, Новороссийская улица, дом l 4,

литера А
15.02,202з l З:00-20:00

r .Санк,г-['lетербург, Новороссийtская ),rlица, дом l 0, литера
А

l5,02.2023 l3:00-20:00

г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом 7, литера А |5,02.202з l З:00-20:00

l940l7, г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом 3, литера
А

\5,02.202з 1 3:00-20:00

\9401'7, г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом 5, литера
Б

15.02.202з 13:00-20:00

l94156, г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом
3, корпус 2, литера А

l5.02.2023 l З:00-20:00

l 94 l 5б, г.Санкт-Петербург, муниципчrльный округ
Светлановское,2-й Муринский проспект, дом 3, литера А

l5.02.202з l З:00-20;00

l940l7, г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом 9, литера
в

l5.02,202з l3:00-20:00

l94l56, г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом
3, литера Б

15.02.202з l З;00-20:00

l940l7, г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом 1 l
корtryс l, литера А

l5.02.202з 1З:00-20:00

l940l7, г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом l3,
корпус l, литера З

15,02.202з l3:00-20:00

г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом l l, коргryс 2,

литера,Ц,

|5,02.202з l З:00-20:00

l940l7, г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, дом 13,

коргrус 2, литера Ж
l5.02.202з l 3:00-20:00



l6.02.202з l0:00-17:00

16.02,202з l U:UU- l7:00
l aaw l I, r,\-анкт-llетерОург, l'аврская улица, дом З, кфй
I, литера К lо.Uz.2U2з l0:00- 17:00

l6,02.202з U:00- l7;00

l6.02.202з l 0:00- l 7:00

А-* 
.^, rrvlwpvJpl, гIuвOроссииская улица, дом l2, литера

-

г Сянrт-Пе-ол^

20.02.202з l U:U0- l7:00

20.02.202з
l U:UU- l 7;00

! 2 l lJv, l.чqппr-llglýрUург, проспект Энгельса, дом 2lлитера А

-

г Сачит-Гr_-_лк,

20.02.202з l U:UU_ l 7;00
..vчr.l\r-rlwllPwJPl l гlOвороссийская улица, дом l6, литераА l6.02.202з J:00-20:00

l6,02.202з l3:00-20:00----r-JY|, rrvDvyvvvиnuкa)r уJIица, дом J0, корпусl, литера Е l6,02.202з l З:00-20:00
lq/lý6 ".-

16,02.202з lJ:U0_20:00

l6.02.2023 l з:00-20:00

20.02.2023 l U:00- l7;00
20.02.202з 0:00- 17:00

20.02.202з t U:UU- l 7;00

20,02.202з l U:UU- l7:00

21.02.2о2з
|.Uz.2U2з l З:00-20;00

2l,02.202з l3:00-20:00

21.02.202з l З:00-20:00
21.02.202з l3:00-20:00

21.02.202з lJ:U0-20:00

., lv- |, r.ч4пл1-1lýlýрчург, институтский проспект, дом 3,корпус I, литеDа А 1.02.202з lJ:00-20:00
l7*z lч, 

_l,.vанкт-l lетерОург, проспект Тореза, доv7Т,корпус З, литера Б
! l .02.202з l3:00-20:00

lq4nl? ".-, l6.02.202з U:UU- l7:00

- --.-rчJрl. l.yvllllNl lUtJeJa. J()M t,' ]итсп1 
^l'.Сан Krr Ilетеr,,6r.

l6.02.202з l0;00- l7:00
- - -r-J r, , lrРvwlrwл l r uPýJa, лOм у4, корпус 2литера А 16.02,202з l0;00- 17:00

о,Uz.202з l0;00- 17:00

L,1 L Jv, l.чопl\t-llg,l.ероург, z-Й Муринский проспект, домl 5, литера А 22.02.202з l0:00- l6:00
l,а l Jw, l .чсtlкl_tl9.I.ероург, проспект Пархоменко, дом 6,питера С

-

l'- Ca н кт_Пр..л6,

22.02.202з l0:00- l6:00

22.02,202з l 0:00- l6:00
l .u..lt^1-1 Iе,геро}?г, проспект Пархоменко, дом 27, Йрfr
2, литера А zz.Ul,zU 23 l0:00- 16:00

l,aL l1, l.U(rпкl-.ll9-героург, УдельныЙ проспект, дом 5lкорпус 2, литера А
17,02.202з l U;U0- l6:00

.!.qllлr-ll9ltPUyIJl , lIpoclleKl' l ореза" .t.loM 80 питспя А



17,02.202з l0:00- lб:00
17.02.202з l0:00- lб:00
11.02.202з l0:00- l6:00

l9442l,.@
проспект, дом 45, l0:00- l6:00

IЗ:00-20:00

l3:00-20:00

l0:00- l6;00

А 
. -___ __v.vt.vJyr, /rрuuJlаIJскии проспект, дом 87, литерi l0;00- l6:00

.02.202з l0:00- l6;00

22,02.202з l0:00- l6:00

просим рассмо,греть ВI]IlIlеуказанный график и в_ течение 7 календарных дней с момента пол1^rени1 настоящегоУВедомлениЯ, согласоватЬ предоставленный графиК, ;й Jй#"_"ryо удобнуЮ Дату (дзlu,; и время дпя повторного
окаЗани'I УслУг/выполнения работ по проведенrдо то вдго 

" сй"l вкго в рамках.щоiовора.

Щ' u.п.и оказаниrI услуг по то вдго и (илu)ВКГО просим В_ас обеспечить предоставление доrryска к помещениям
ооъектов жилиЩного фонДа' " 

*o'oPi'* расположено В}гУгридомовое и 1или; "нуrfrйiчр."рrо. гtвовое оборудование, а
ТаКЖе ЕаПРаВИТЬ ВаШеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ ЙЯ 

__осуществлениrI контролrоr* 
".ponp;;;;; .Фик9luии оrсу.сr"й догryска в

ОТДеЛЬНЫе ПОМеЩеНИЯ, ГДе УСТаtlОВЛеНо и эксплуатируется .чrо"оЁ оборуловани.lвдго , (или) вкго).
также сообщаем, что в случае, если Заказчиком 2 раза иболее не_булет обеспечен доtryск сотрудников Исполнителя в
помещения дIя выпол
составленАктоб"";:н#rl,н;"fi ""#;i"##ff тЩг*ж*l*rlжж;rfu*жттневозможности в связL
отказ в 

"р 
;;;;;;;;# Нfr J#Ж хfi l:::,,:Y" Ёiщт тЁъ*н-Т ?ж, ;; ; 

"-ет 
являться о с нов анием дIя

приосТаноВлениT ГаЗоснабхения 
" 

noun'"o иные посЛедaau-, прaоусмотренные законом или договором.

ХffiЖ"Ё1l":З.Ju::i"xxЪо]i"#""#еННЫй при техниtIеском обс.rryокивании и ремонте вrrутридомового и (или)
визуальная проверка целостности и соотве,
ВизУаlrьная Й";;;;; на,,шIия свободного Jff"i::I:БТffi;';iffiЪlНОт) ВДГО и (ши) вкго;
ВизуальнаЯ проверка состоянrUI окраски и креплений га]опровода (осмотр);Визуальная проверка налшIиrI и целостности фугляров 

" "aar* .зданиЙ (осмотр); YJ |J'уvб б MggTtlx прокпадкИ через наружные и вrгугренние конструкции
Проверка герметиtIности соединений и откл
Проверка рчЪоrо.по.обности и c'i,.Ka "r#.,"## 

(ПРИбОРНЫй МеТОД, ОбМылlвание);
Разборка и cмux}Ka кранов;
Проверка работоспособности устройств, позволяющшх автомати.Iески откJIючитьконтролируемых параметров за допустимые пределы, ее н€шадка и реryлировка; 

подачу пва при откпонении

;;ЖТ-Н:#;'::СЖИГаНИ'I 
ГаЗа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;

подачи газа (иБу); 
ва перед газоиспользующим оборулованием при всех работающих горелкЕlх и после прекращеншI

Проверка налFIиrt тяги в дымовых и вентиляционньж каналах, состояни.я соединительных труб с дымовым каналом;ИнструктаЖ потребителей газа пО безопасномУ использованию газа при удовлетворении коммун€шьно-бытовых нужд.

Приложение:

}ffiЯffiТ;#;:"1"#;::"Т#ffitrНИ ПЛанового (первичного) технического обс.тгудсlвания вtгугридомового п (uли)


