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Приложение:
1. Образеш объявления

вдго.
Заместитель генерального
директора
О.Г. Трушинская
641-51-25

Генеральному директору
ООО "Жилкомсервис .ПlЪ 1

Василеостровского района' 
l

Ю.П. Матвееву

Заместителю генерального
директора _ главному инженеру
ГРО "ПетербургГаз'l
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О.Г. Миронову

О проведении работ

Уважаемый Юрий Павлович!

В соответствии с условиями,Щоговора J\Ъ 25'7lI8 от 05.|2.20|8г. на техническое
диагностирование ВДГО, просим обеспечить доступ в помещения следующих
многоквартирньж домов для диагностики гЕвопроводов и присугствие Вашего
ответственного представителя (с правом подписания актов об отсутствии доступа):

!ата проведения
технического

диагностирования
Адрес МКД Время поквартирного

обхода

о2 сен22 Шевченко ул., л.l8 литера А 09.30- 1б,00
15 сен 22 Шевченко ул., д.22 корп.l литера А 09.30-1б.00
15 сен 22 Шевченко ул., д.22 корп.2 литера Ж 09.30_16.00
15 сен 22 Шевченко ул., д.23 корп. l литера А 09.30-16.00
15 сен22 Шевченко ул., л,.24 корп.l литера А 09.з0_16.00
15 сен 22 Шевченко ул., д.24 корп.2 литера Ж 09.30-1б.00
15 сен 22 Срелний пр. ВО , п. 70 09.30-1б.00

Ответственные сотрудники АО <Ленпромгаз)) за проведение работ:
Мастер Порохин Евгений Александрович, конт. тел. 8(9б9) 73З-4З-ЗЗ;
Мастер Немчин Владимир Владимирович, конт. тел. 8(952) 269-40-64;
Мастер Вакуров Артем Михайлович, конт. тел. 8(981) 155-36-34;
Мастер Шува_пов Щенис Евгеньевич конт. тел. 8 (931) З52-2З-7З;
Мастер Арчибасов Олег Николаевич конт. тел. 8 (9I1) 247-78-З5,
Мастер [евятов Анатолий Вадимович конт.тел. 8 (999) 524-64-68:
Мастер Стратан Виктор Васильевич конт. тел. 8 (950) 007-23-5а;
Мастер Винкленр Сергей Евгеньевич, кон. тел. 8 (903) 414-51-45.

диагностирования

А.М. Журин

о проведении
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Уважаемые жильцы!

В вашем многоквартирном доме по адресу:

с -00 до -00 ,

в соответствии с договором от Nъ

заключенным между ООО (ЖКС JЮ

района Санкт-Петербургы и АО <<Ленпромгаз>>, булет
проводиться диагностирование внутридомового
газового оборудования, в том числе с отключением
многоквартирного дома от газоснабжения с целью
дальнейшего проведения опрессовки газопроводов для
определения его герметичности.

В связи с этим убедительно просим обеспечить
доступ во все квартиры и нежилые помещения для
проведения обследования технического состояния
газопровода и запорной арматуры.

В случае не обеспечения доступа в квартиру
(помеrцение) газоснабжение восстанавливаться не будет, в
том числе, во все квартиры, расположенные и запитанные
от кухонного газового стояка.

Во избежание этого просим Вас в обязательном
порядке в указанное время предоставить доступ в жилые и
нежилые помещения специалистам специализированной
организации для проведения диагностирования.

от ооо (ЖкС Jф раиона
Санкт-Петербурга>

(ФИо. должкость. моб,rcп,)

от АО кЛенпромгаз>>: тел. 641-51-25

Телефоны ответственных лиц:


