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увЕдомJIЕниЕ (l)
О проведении технического обслуживания
по доI,овору ЛЬ 3.ВД.00б04 от 01.01.2010 г.

ооо <петербурггаз> (исполнитель) настояrrlим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению'еХНИЧеСКОГО 
ОбСЛУЖИВаНИЯ ВНУГРИДОМОВОГО И (или) 

""уФ""р-i"о.о .urоuого оборудования (.щапее _ то вдго и (или)

",Ж*ff}JШ"ffi:""ff;}J;".T;j;r::**T,li::::iЁ::_:_ry,o", 
вttугридомового газовою оборудования,

и время l'O ВДГО и (или) ВКЮ
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5.04.2023 l З;00-20:00
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просим Вас обеспечить предоставпение допуска к помещениям обьектов жилищною фонда, в которых расположено

I



внутридомовое и (или) внутриквартирное гlвовое оборудование, а также направить Вашею
осуществления контрольных меропрцятий И фиксачии отсутствия догryска в отдельные помещения,
эксплуатируется газовое оборудование (В!Го и (или) вкго).

представителя дIя
где установлено и

МинимапьнЫй переченЬ работ, предусмотренный прИ техническом обсrгркивании и ремонте вttугридомового и (или)внугриквартирного газовою оборулования :

ВизуальнаЯ проверка целостностИ и соответстВиrI норматиВным требованиям (осмотр) ВЩГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка нiцичия свободною доступа (осмотр) к ВЩГО и (или) ВКГО;
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
Визуальная проверка наличия и целостности фугляров в местах прокJIадки через наружные и вrгугренние конструкциизданий (осмотр);

1-1poBepKa герметичности соединеНий и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
I-IpoBepKa работоспособности и смазка отключающих устройств;
Разборка и смазка кранов;
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автомат"'ески откJIючить подачу газа при отклоненииконтролируемых парамеТров за допустимые пределы, ее н€Lпадка и р9гулировка;
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;
проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающlтх горелках и после прекращен}ulподачи газа (ИБУ);
Проверка н€LпичиЯ тяги в дымОвых и вентИJUIционныХ кан€UIах, состояниrI соединительных труб с дымовым кан€шом;
Инструкгах потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммун€шьно-бытовых нужд.
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