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Строительные системы ООО

Адрес:

Тел:

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 З

ул. !емьяна Бедного, дом 7
Санкт-Петербург, 1 95274

Тел. (812) 40З_04-93, факс (812) 4О3-О4-98

08.02.202з лъ 000034 l 21-

Факс: (812) 554-13-5З

увЕдомлЕниЕ (2)
о проведении повторного техническtlго обслуживания

по договору J{b 3.ВД.00604 от 01.01.2010 г.

ооо кпетербурггаз> (исполнитель) настоящим сообщает, что в соответствии с графиком проведения планового(первичного) технического обслуживания внутридомового и (или) вшутриквартирного газового оборlдования (даrrее- Товщго и (или) Вкго), оказание услуг оказалось невыполнимо, в связи с отсугствием / частичным отсутствием доtryска впомещения, в которых расположено Вщго и вкго.

в рамках договора на техническое, аварийное обслукивание и ремонт вrгугридомовою газовою оборудования возможенповторный выход в соответствии со следующим графиком:

(в12) 679-79-09

Адрес объекта жилищною бопла, "iйБрЪ"@Бпроизводиться ТО В.ЩГО и (или) ВКГО
Щата

lrчv l l, l,.Uанкт-Ilетероург, l аврскм улица, дом l3, литера
А

20.0з,202з t 3:00-20:00

20.0з.202з l 3:00-20:00

Itrt4l7,..СапЙ
l_ l,rTepa А

20.0з.202з l З:00-20:00

20.0з.202з l3:00-20:00
20.0з.202з l3:00-20:00

l .\.dнh l -l te lер()ург, l даньская уJlица, дом 6, ли.гера А 20.0з.202з l3:00-20:00
20.0з.202з l 3:00-20:00

l 94 l 5 6, г. Санкт-Петербур., npo"ne *rЪ"ЙiЙБiТ
литера В

20,03.202з 1З:00-20:00

20.0з.202з l З:00-20;00

1.U3.202з l0:00- l6:00

ероург. I 1аньская улиltа. дом l6. литера А 1,] ,0з.202з l 0:00- l6:00
I 940 l 7' г. Сан кт-Петербург, Гданьс*а" ул пrа, домЕlJ
литера А

|1.0з.2023 l 0:00- l6:00

l,|.0з.202з l0:00- l6:00
lеl,ерOург, l даньская улица, лом l2, ;tttT.epa А |7.0з.202з l0:00- 16:00

Санк,г-11етербург. tданьская улица, дом l4. литеоа Б 1,7.03.202з l0:00- l6:00
lrччl l, г.Lанкт_tlеТероург, lданьскаЯ улица, дом l9,
литера А

1,7.0з.202з l0:00- l6:00

i.Санкт-Петербург, Гданьская улица, доЙ & лиrера Д

l .LaH,iI-1 lеl,ероург,, t ланьская улиtlа, дом l 0, ли.гера Ii



|7.0з.202з l0:00- l6:00

11.03.202з l 0:00- 1б:00

r za I Ju, l ,\.анк l.-l lетероург, проспекг l |архоменко, дом 20,
литера А

20.0з.202з lЗ:00-20:00

zз.Oз.202з l3:00-20:00
2з.03.2023 lЗ;00-20:00

l у4 l )о' г.Uанкт-I lетербург, проспекl' Пархоменко, дом l 8,
литера А

2з,Oз.202з lЗ:00-20:00

l у4 l )б,_г.санкт-IlетербУрг, проспекТ Пархоменко, ло" ц
корпус 2, литера А

2з,Oз.202з lЗ:00-20:00

1 /a\J l l . l .LonK 1-I Ig I.ероург, l даньская уJIица, дом 2 l
;rитера К

2з,Oз.202з l3:00-20:00

23.0з.202з l3:00-20:00

г.Саr-r кт- Петербур г. Л истве н rrая ул ;ПЙЫ З J",*p. А 23.03.202з lЗ;00-20:00
l 940 l 7, г.Санкг-Петербург, ГданьЙЙЙrЙiZ
литера А

23.0з.202з 13:00-20:00

24.03.202з l0;00- l6:00

2,7,0з.202з l3:00-20:00

просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента пол)чениrI настоящего
уведомлениЯ, согласоватЬ предоставленный графиК, либО сообщить_и_Ную удобную дату (даты) и время дIя повторноюок€ваниЯ услуг/выпоЛнения рабоТ по проведеНию ТО В.ЩГО И (или) BKiO 

" 
pu"** ДоЬuорч.

дlя целей оказания услуг по то вдго и (или) Вкго просим Вас обеспечить предоставление догryска к помещениямобъектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внугриквартирное гщовое оборулование, атакже направить ВашегО предс,I,авителя длЯ осуществJIеНия контрольных меропршIтий и фиксации отсутствиrt доtryска вотдельные помещения, где установлено и эксIIлуатируется газовое оборуловани" (вдго и (ши) вкго).

также сообщаем, что в слlчае, если Заказчиком 2 раза и более не булет обеспечен доIryск сотрудников Исполнителя вПомеЩеНиЯ ДJIя ВыполнениЯ предУсмоТренных ДогоВороМ работ по То ВДГо и ВКГо, соlрудниками Исполнителя булетсоставлен Акт об отсутствии в допуске к внутридомовому и (или) внугрr*uuрrrрr,о"у газовому оборудованию и оневозможности в связи с этим проведения работ по Texничecкoмy обслуживанr"о. 
-

отказ в предоставлении допуска дIя проведения работ по То вдго и (или) вкго может явJUIться основанием дIяприостановления г€tзоснабжения и повJIечь иные последствLUI, предусмотренные законом или догOвором.

l
Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслукивании и ремонте вt{угридомовою и (или)внугриквартирною газовою оборудования:
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;
ВизуальнаЯ проверка нilличия свободноm досryпа (осмотр) к В.ЩГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
Визуальная проверка нЕUIичия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внугренние конструкциизданий (осмотр);
Проверка г€рметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
Проверка работоспособности и смазка о,гключающих устройств;
Разборка и смазка кранов;
ПРОВеРКа РабОТОСПОСОбНОСТИ УСтройств, позволяющих автоматически откJIючить подачу газа при откJIоненииконтролируемых параметров за допустимые пределы, ее нмадка и регулировка;
Регулировка пРоЦесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращенияподачи газа (ИБУ);
Проверка нtUIичия тяги в дымовых и вентиJUlционных кан€}лах, состояttия соединительных труб с дымовым каналом;
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммун€шьно-бытовых нужд.

.Lанкl'tlетерOург, проспект'lЬпеза_ лом 2 | питепя К
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Строительные системы ООО

Адрес: 1

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N9 3

ул. flемьяна Бедного, дом 7
Санкт-Петербурr, 1 9527 4

Тел, (812) 40З-04-93, факс (8.t2) 40З_04-98

:

2з.01 ,202з :ltъ 0000ззzв t

Тел: (В12) 679-79-09

Факс: (812) 554-13-53

увЕдомлЕниЕ (2)1- О проведении повторного технического обслуживания
по договору м 3.ВД.00б04 от 01.01.2010 г.

ооо кпетербурггаз> (исполнитель) настоящим сообщаеъ что в соответствии с графиком цроведения планового(ПеРВИЧНОГО) ТеХНИЧеСКого обслуживанIбI вrtугридомового и (или) 
"rrр;;;;;;;;;;;.;rо"ою оборудования (далее_ тоВЩГО и (или) ВКГО), оказание усJIуг ока3алось невыполнимо' в связи с отсугствием / частичным отсутствием догryска впомещениrI, в которых расположено вдго и ВКГо.

в рамках доювора на техническое, аварийное обс.гrуживание и ремонт вtгугридомовоto газовою оборудования возможенпов:горный выход в соответствии со следующим графиком:

(в12) 679-79-09

Щата и время проведениrI То В[Го и

_(-и) ВКГО
. .! цlll\ l l t\ lчрчJрl t llpuullcкl rасвсI(оГо, доМ ), литера Н
..Cunnr-Il.,
.llитера В

18.04.202з l3:00-20:00
l8.04.202з l З:00-20:00

вl.тера З

l анкт-Пете

l8,04.2023 13:00-20:00

19.04.202з 13:00-20:00
19.04.202з l3:00-20:00
19.04.202з 13:00-20:00
24,04.202з l3:00-20:00

t.\ qltNl-,lg|ýpuypl . лре,tлеIlская )лLца. _lом l8. литера Д 24.04.2с2з 1 3 :00-20:00
l .ч4плr_t ltrlvpuypl,, д)езденскм уtица, дом l0, коргryс l
литера А

24.04.202з l 3:00-20:00

о,4l,1w l l, r.v@пtr1_1tý!t;lruypl,, лрезденская улица, дом l0,
корпус 2, литера А

24.04.2023 l3:00-20;00

просим рассмотреть вышеуказанный график и в течение 7 календарных дней с момента полr{ениJl настоящего
уведомления, согласовать предоставленный график, либо сообщить иную удобrгло лаry (даты) и время для повторноюоказания услуг/выполrlения работ по проведению 'ГО ВЩГО и (или) ВКГО в paмKrlx .Щоговора.

для целей оказания услуг по то вдго и (или) Вкго просим Вас обеспечить предоставление доrryска к помещениямобъектов жилищного фонда, В которых расположено внутридомовое и (или) внугриквартирное газовое оборулование, атакже направить Вашего Представителя для осущестшlения контрольных мероприятий и фиксации отсутствия доrryска вотдельные помещени,I, где установлено и экспJIуатируется газовое оборуловани. rВДiО I{ t-и) вкго).



[lpoBopKa работоспосОбности и смазка откJIючающих устройств;
Разборка и смазка кранов;
Проверка работоспособности устройств, позвоJUIющих автоматшIески откIIючL'ть поДачу газа при откJIоненииконтролируемьж параметров за догryстимые пределы, ее наладка и реryлировка;
Регулировка процесса сжигания газа на всех режим€tх работы, очистка горелок от загрязнений;
проверка даыIениrI газа перед газоиспользующим оборулованием при всех работающих горелках и после прекращениrIподачи газа (ИБУ);

;::::::"::::]::_:_a:ТВЫХ 
И Вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым канilлом;инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении ьно-бытовых нукд.

С уважением,
Начальник участка пэУ N93 ГРО ''ПетербургГаз'' Романова

l

l


