График проведения проверки ТО ВДГО (внутридомового газового оборудования) и
ВКГО (внутриквартирного газового оборудования) на май 2021г.
ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района" уведомляет вас о том, что будет
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 (помещение) газоснабжение
восстанавливаться не будет, в том числе, во все квартиры, расположенные и
запитанные от кухонного газового стояка.
Во избежании этого, просим Вас в обязательном порядке в указанное время
предоставить доступ в жилые и нежилые помещения специалистам
специализированной организации для проведения диагностирования.
04.05.2021 - Северный пр., дом 77/2, с 09.00-16.00;
04.05.2021 - Северный пр., дом 77/3, с 09.00-16.00;
04.05.2021 (1-й день) - Северный пр., дом 77/4, с 09.00-16.00;
05.05.2021 (1-й день) - ул. Фаворского, дом 14, с 09.00-16.00;
24.05.2021 (2 -й день) - ул. Фаворского, дом 14, с 09.00-16.00;
24.05.2021 (2-й день) - Северный пр., дом 77/4, с 09.00-16.00.

График проведения технического диагностирования ВДГО (внутридомового газового
оборудования) и ВКГО (внутриквартирного газового оборудования) на июнь 2021г.
ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района" уведомляет вас о том, что будет
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 (помещение) газоснабжение
восстанавливаться не будет, в том числе, во все квартиры, расположенные и
запитанные от кухонного газового стояка.
Во избежании этого, просим Вас в обязательном порядке в указанное время
предоставить доступ в жилые и нежилые помещения специалистам
специализированной организации для проведения диагностирования.
09.06.2021 - ул. Ак. Байкова, дом 17/2, с 09.00-16.00;
09.06.2021 - ул. Бутлерова, дом 20, с 09.00-16.00;
09.06.2021 - ул. Бутлерова, дом 24, с 09.00-16.00;
10.06.2021 (1-й день 1-5 лестница) - ул. Ак. Байкова, дом 17/1, с 09.00-16.00;
15.06.2021 - ул. Ак. Байкова, дом 9, с 09.00-16.00;
15.06.2021 - ул. Ак. Байкова, дом 11/3, с 09.00-16.00
21.06.2021 (2-й день 6-10 лестница) - ул. Ак.Байкова, дом 17/1, с 09.00-16.00.
АО "Ленпромгаз": тел. 641-51-25

