Общество с ограниченной ответственностью

«УниверсалГ азСервис»
192102, Санкт-Петербург, уд. Самойловой, д, 5, литера Д, пом. ЗН-26
ИНН 7816651497, КПП 781601001, ОГРН 1177847315645, ОКНО 19636692

Исх.М 225 от 10.06.2019 г.

ООО «Гарант-Сервис»
Генеральному директору
Цыганкову С.С.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о 1гроведении техническою обслуживания

ООО «УнивгрсалГазСервис» настоящим уведомляет, что выполнение работ по
проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования (Далее - ТО ВДГО) в рамках договора № 1731/вдго от 01.02.2018г.,
согласно утвержденному графику обхода с 1 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. будет
производиться до нижеперечисленным адресам:.
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Адрес проведения ТО ВДГО

Дата

Время ТО ВДГО
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ул. Центральная д. Х4А
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Дата и время проведения ТО ВДГО будут указаны в объявлениях, вывешиваемых
слесарями ООО «УнивероалГазСервис» за сутки до фактического проведения ТО на
досках объявлений в каждой парадной вышеперечисленных, адресов.
Просим в соответствии с подпунктом «г» пункта 42 Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. N° 41.0, обеспечить доступ
представителей обслуживающей организации в квартиры для проведения работ, а также
направить представителя для фиксации фактов отсутствия доступа.
В случае невозможности обеспечить допуск сотрудников исполнителя в указанные
даты, просим в течении 7 календарных дней с момента фиксации факта отсутствия
доступа сообщить об иных возможных дате и времени повторного проведения указанных
работ.
В случае не поступления таких сведений в вышеуказанный срок, ООО
«УниверсалГазСервис» будет осуществлен повторный выход в соответствии со
следующим .графиком:
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Адрес проведения ТО ВДГО

Дата

Время ТО ВДГО

1.

ул. Центральная д. 14А

10.07.2019

14.00-20:00

2,

ул. Центральная д, 15

3.

ул. Центральная д, 16

4...

уя. Центральная д. 1-7

5.

ул. Центральная д. 18

6.

ул. Центральная д. 19

7.

ул. Центральная д, 20
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Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов
жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное
газовое оборудование.
В случае, если Заказчиком два раза не будет обеспечен доступ сотрудников
Исполнителя в помещение, для выполнения предусмотренных договором работ, по ТО
ВДГО, сотрудниками Исполнителя будет составлен Акт об отказе в допуске
к
.внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, расположенному в.
соответствующем помещении, и о невозможности проведения работ по техническому
обслуживанию указанного оборудования в соответствии с договором, что может являться
основанием, для приостановления газоснабжения и повлечь иные последствия,
предусмотренные законом или договором.

Генеральный директор
ООО «УннверсаяГазСерзися

Исп. Дремнна И.В.
Тея. 6004515 доб. 105

Муртищев А.П.
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