
Обшество с ограниченной ответственностъю

(УнжtsерсалГазСервис}
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19ЗlС2, Са*кт-Петер6lрг, ул" Самойrовой, д, 5, лштера,Щ, поrчr. ЗН,26
инн 78lбб5I497, кпп ?81601001, огрн 1 1?7847315б45, оliпO 196э6692

1"/с.ч,;Ц }0t} otyl }1.ý5.2aI9 е, ООО УправляlOщаfi кожппниrr t<L-елешrа>l

Генерально]чry дI{ректору

УВЕДOМЛЕНИЕ
s проведеllýн техfi 1rческого обслl,жlлванItя

ООО сУниверсагiГазСервис)) настояrц]iý,t уведоN{.llяе,г, что выпслнение работ tl0

ttрOв*дtsнl{ю техниче.скOго сlбслукивания внуf}идOмового ]{ (нлш) внутрIiквартирнС]го
га:Oвt}го оборудовани,я tДа_гrее - ТО ВДГОi в pa]vlкaк договора ýs 17?Зlвлго/вкго ОТ

01"t]1.2018г,, согласно утвержденному rрафику обхола с 1 л,rrоня 2019 r,. rro 30 рIюНЯ 20]9 Г,

б.члст ilp ý !{ зв tlд}iться 1l о нилi е1] е ре 
tIи сле н яът]!I адресi1]\{ :

ýата и вр*ý{я fiровЁдения То вдго будlт указаны в объяв:lени.,гк! вывеш iваеi\{ь_lх

слесарями ооо ({УниверсшГазСерви*D за сутки л0 фактического проведвния То на досках
объяв,:tен ий в каждой парадной выш9пер sчи сл енных адресов,

Проситrл в соOтветствии с пOдп}ъктом {{г)} fi}fiкта 42 Правлtл. ,vтlзерждеi-rньж

ГIостановЛениеМ Правите,rtьства рФ оТ 14.05,2013 г, "hil 410, обеспечlttЬ ДOСТу''П

представ}lте-цеЙ обслуживающеЙ органI{заЦии в кваРтIlрЫ д"rUI 11роведения работ, а также

HaпpaýIiTb figедставýтедrl для фиксации фактов отсутствия достуша.
В слlчае невоз},Ig){iности оSsопсчtIть доtrуýк сOтрудников рlсполнителя в указан}iые

дать]1 Пpge}l}vI в течеil}tИ 7 календаРных дней ý Moýte}ITa фиксачтлИ факта отсутств}Iя дост}lпа

сообщитЪ об ииьЖ возlчrо;тiньтri лате }l Bpel\{eHlI повтOрного прOведсния указаннъlх работ,
ts сJIучае не шоступjIенЕя таких сведеl,:ий в вышеУказантtый срок? OOL)

кУлltлверсалГазСервИс> булеТ осущеýтвЛен пOвTopHbti.t выхоД в cooTBeTcTB}{I{ со следу}0IIl}r\,t

графикоьt:

Адрес проЕ€дения ТО ВДГО

l4.00*20,00

14.00-20,00

l4.00_з0.00
14_00_20.{_)t}

}lЪ ] ,qдре* {lроведен}Iя ТО ВДГО Дата Вреtня Т* I}ДГО

1, i y.r" Белы Куна л. 17 корп. 2
0з.06.2019 l0.00- l6.г]0

04.06.20х9 l0,00- 1 6.(}0

2. ул, ýелы Куна д. 19 корп, 1

05.06.2019 l0.ff0_ 1 6.00

06.06.20l9 10,00,16.00 j

07,06.20l9 10.00_16.00

1.-п. Белл,l К5,на ,r, l9 корп. 2
} 0,06.20l9 1 0,00- 16.00

i i,06"2019 i 0.00- l 6.00

4. ул, ýелы Куна л. 2l rtорп. 2 t з,06-20 l 9 l0,00- 16,00

Ерепlя ТО ВДГ0

14,06 2019
y.lt, Бе:lьт Куна л, 17 корп,2 l7.06,?0l9

l 8.06.201 9

l 9,06,?019ул, Белы Куна д. 19 корп. l
20,06.20l9 l4.00-?0.00



з. },л, Белы Куяа л, tr 9 корп. ?
21 .06,20l9 14.00_20.0,]

24.06.20l9 l4 00-20.00

4. ул, Белы Кунаа.21 корп. ? 2 j,06,20l9 l4.00-30,00

Про*им Вас обеспечить предOстазление допуска к гtометЦенi,lям объектов }кил!{tti}lого

фонда, в котOрьж распол(rяiеýо внутридомовое И (или) внутриIсвартирFIое газовое

пборудование.
В сл}л{ае, 9сли Заказчиttом два раза не булет обеспе,{ен дост\fl сотр},дников

I,1сполtrлtтеля в поIиещение для вьпlолнеяия предусмотренньж договором работ по'ГО ВЛГО.
gOтрудниками ИспоЛ}lитsлЯ fiулсТ оOставлtsН Акт об оTKilJe в jtоl,tycкC к tsну,lриДОlt{{)ВОЬr}' 11

(илlт) Rнутриквартирноi!,Iу l,аз{Jtsоt{у обор.чдованfiю, распоjlоженному в соответств}'1оЩеI!I

по]шЁщении, и о невс)змояtност}i проведеfiия работ fiо техпIiческаýlу обслужtтванl,tю

указаj{ltого оборулования в соответýтвии с дOгоЁOром. чт0 fo{ожýт являться основаIlием дJIя

шрЕOстановлеýия гжоснабiкен}lя и I1овJlечь иные последствия, предус,illотреIlнъrе зако}Iоп{ иЛr{

дOгOвсрOм.

Генерапьньй директор
0ОО s{УниверсалГазСервис))

r*


