
ГАЗ(lРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

0ргАнизАц1,1я
Адрес: 198504, Санкr-Пе г г. Петеогоф

г. Петергофска я чл. дом Nc 't3

Тел: 450-6з-1 1

Обq€ство с оrраяичоххой отвотстЕон хостью Факсз 450-67-65

ПРОИЗВОДСТВЕННО.
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ М2

ул. Проrонrlая дом 29, r. Паfродвор€ц
СанпЛетэФурr, t985,10

Тол. (812) бl245-З0(31), Фахс (8,12) 0,12.05-30

,/ f. аfL| ел|аг

}tsЕдомJIЕниЕ (l)
О проведенип техппческого обс"lrуясшвапия

по договору JtlЪ 2.ВД.00129 от 01.01.2010r.

ООО ttIIетефургГаз> (Исполнrпель) настощим сообщасг, чт0 оказакпе усlцг/выпоrпrенне работ по проведеНrlю

Texgl4lecкono обслужшания внутрцдомового и (пли) вкугриквартирного газового оборулованпя (Далее - ТО В,ЩО И

(или) ВКГО) в рамках доювора на техяЕttеское, аварrйное оботукиваняе и ремоЕr внутрпдомового газовОГО

оборуловаяия, согласованное Сmронами приJlожением Nе 3 к логовору будет осушесгвлrrься в июле согласно
сле.qлощему rрафпку:

пtтtрБурtшз

Алрес объеrга хиrмпгrого фопдц на коmром булет
проlввомгься ТО В,ЩО и (вли) BI(ГO

,Щата r врмя ТО B,IlfO и (или) ВКГО

l98903. Санкг-Петербург, горл Петергоф, 1тиuа Авров4
лом l l, литера А

01.07.2020 l3:00-20:00

Санкг-Пет€фург, горол Петергоф, улица Аврова' дом 1 1б,

лrтера А
0l .07.2020 lЗ:00-20:00

Санкг-Петербург, город Петергоф, утиrrа Аврва, лом l la,
лrгера А

01.07.2020 IЗ:00-20:00

Санкr-Петербург, горол Петергоф, улrrца Авровц дом l2,
лrгера А

02.07,2020 lЗ:00-20:00

l985l0. Санкт-Петербург, город Петергоф, 1тича Дврова,

лом l _З, лlлтера А
02.07.2020 lЗ:00-20:00

Санкг-Петербург, горол Петергоф, улиша Аврова, лом l3a_

л lтгера А
02,07.2020 l3:00-20:00

Санкг-Петербург, горол Петергоф, улиrrа Авровц дом l3б,
л итера А

0э.07.2020 l0:00- l 6:]0

l985l0. Санкг-Петербург, горо.л Петергоф, 1тrча Авровц
дом l5a, литера А

0j.07.:020 l0:00-]б:]0

|985l0. Санкг-Петербург, горол Петергоф, уллuа Авров4
лом l5, литера А

03.07.2020 l0:00-16:30

Санrг-Петерб}рг, гтрод Петергоф, }т}rца Авроsа. дом l7ll,
литера А

06.07.]020 lз:00-20:00

t98903. Санкт-Пеrербург, ropo.1 Псгергоф, улlша Аврова,

дом lб, лt{тера А
0б.07.]020 l3;00-20:00

Санrг-Петербург, горол Петергоф, улича Аврова, лом l5б,
лнтера А

06.07.]020 lЗ:00-20:00

Саню-Пегербlрг. горол Петергоф, Эрл€ровский
дом 2, литера А

бульвар, 07.07.2020 l3;00-20:00

Жилкомсервис г. Петродворча



l98903, Санrtт-Петербург, город Петергоф, Эрлеровскпй
бульвар, дом 4, JTIfiepa А
Санrт-Петербург, горол Петергоф, ули.ца Аврв4 дом l8,
литера А

!3:00-20:00

Сапrт-Петербург, горол Петерmф, улиr-tа Авров4 лом 20,
литера А

07.07.2020 |3:00-20:00

l9E5 l0, Санкг-Петефурц горл ПетергOф. улица Аврова"
дом 43. лиrера А

07,07.2020 l3:00-20:00

1985 l0, Санкт_Петефlрг, горол Петергоф, Эрлеровскиf,
бульвар, дом б, J-IпTepa А

08.07.2(120 l3:00_20:00

l 985 1 0, Саяi.т-Петерб}?г. город Петергоф, Эрлеровский
бульвар, лом 8, литера А

08.07.2020 l3:00-20:00

l 98903, Санlт-Петербурп горол Петергоф, Эрлеровский
бульвар, лом l0, лнтера А

08.07.2020

Сангг-Петерб)?г. город Петýргоф, Эрлеровский бульвар.

дом 14. лIrгера А
09.07.2020 !3:00-20:00

Санкт-Пстерб}рг. город Летергоф, Эрлеровсхяй бульвар.
лолt 16, литера А

l0.07.2020

l 98903, Сашtт-Петербург. горол Петерmф. Эрlrервскиfi
бульвар, дом l Е, лlrт€ра А

l з.07.2020

l 985 l б, Санlт-Петерб}рг. mрод ПетtргоФ. Эр,Iеров€кий
бульвар, аом 24, лнтера А

Просrш Вас обеспечrтгь предоставJlение доIryска к пом€щениям объекmв жшlипшого фонла, в коmрых располохеЕо
в}Iугрцдомовое п (или) внугриквартярное газовов оборудоваяхе, а такке направпть Вашего прелставитeJIя для
осуществJIения хо}IтроJtьпьrх мероприягий и фиксачии отсугствия допуска в отд€льные помещения, где устаноыlено и

экспJIуатпруется газовое оборудование (В.цГО и (клп) ВКГО).

МинпrальIшй перечень работ, пр.ryсмотрешый при технt{ческом обсrтркнмнии ta р€монте вrутриломовою п (илп)

в}rугриr(вартпрного гаtового оборудовапия:

Внзуоlьная проверка цеJIостностп и соответствия норматпвrъш требованпям (осмотр) В.ЩО и (лли) ВКГО;
ВпзуаJrьпая проsерка наличия свободноrо доступа (осмот) к BItrO и (ши) ВКГО;
Вrвуальная проверка состояния охраски и креплешtй газопрвода (осмотр);

Визуальнл проверка кUlиtlпя и целостностI фугляров в местах прокладrи через наружны€ п вrугренние констрyкции
здаяgi (осмот);
Проворка г€рметичностн соединений и откJIючаюпIID( уст?ойств (приборБtй метол обмылrвание);

Проверка рабоmспособностп и смазка отк,rючаюIцID( устойств;
Разборка и смазка кранов;

Проверка работоспособности усfройств, позвоJlяющж авюматически откJIючить подачу газа прп отклонении
коrгроJп{руемшх параметров за доrrустимые предеJIы, ее налаJlка и реryлпрвка;
Реryлировка прочесса сжигания газа на всех режш.rах работы, очистка горелок от залрязнеЕЕй;

Прверка давJI€нпя газа перед пцонспоrъзующим оборулованием при всех работаюrщ!( порелках н по€ле прекрiпценпrl

подаш газа (I,БУ);

ПрвGрка нмЕчия тягн в ,lцмовых п веЕтЕJIщонныr( каяаJIФq состояния соsдияЕгельннх труб с д{мовым каяалом;

Инструкгаж потребителей газа по безоIlасЕому пспоJъзованию пва при удовJIетворении коммуваrrьньбьггОвьПt хУХЛ.

С уваженпем,
Нsчальtiик учасгrа ПЭУ }&2 ГРО "Пвтврбур.Гfi" Бабицына Елбна gи
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