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Акционернuе шбщештвш
кГазпроlи газOраGпред8лвние fi рославльu

(А0 <Газпром газOраспрOл8ление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOOлавл8
.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С. Н. Крыловой

ул, ЦвOтOчllаrl, д.7, Ярославль,

РOссиГlская ФадOрациr, 1 50020

rcл.: +7 (4В52) 49"44" l 2, факс: +7 (4В52) 49"44"00

с-mаil: РliOпьуаr@уаrоЬlgаz.гu, WWW,yarOblOaz,ru

0кп0 033 l 0669, 0грi i 1 027600677554, иtil1 76040 l 2з47, l(

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

УВеДОмляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового газового
ОбОРУдОвания (ТО ВДГО), договором от Ns 12119 от.01.12.2018г. планируется проведение работ в сроки и по
адресам, указанньш в таблице 1:

ь жилых в запла

J\b п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Залесская ул, дом 8, корпус 3 01.08.2022г. 9:00 - 16:00

Таблица 1 Пе то вдго

В Соответствии с п.80 кПравил пользования гt}зом...) утв. постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения
Работ по ТО В[ГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Начальник службы
Испоrcrь: С. Г. Гшршов 49-44_66

Е. Н. Бойкова
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Акцнонврнов общвство
кГазпром газOраспрвделЁние fr рославльu

(А0 кГазпром газOраспр8дsлениs Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, llвOточllая, л.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 
,l 
50020

тал.: +7 (4В52) 49-44^ l 2, факс: +7 {4В52) 49,44-00

c-пlail: l)riOп]_уаr(}уаrOЬl(JаZ.l1l, W!vW,yalObl(]az.rtl

.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С. Н. Крыловой

0Kll0 03з10669, 0lрli,l027600677554, инl{ 76040l2з4/, кпп

l fi. П ý. 2022 __ пl,

на Nр

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутриквартирного газового
оборУДования (То ВкГо), договором от Ns 12120 от.09.0t.2020г. планируется проведение работ в сроки и по
адресам, указанньм в таблице 1:

ь жилых домов, в которых запланировано ТО ВКГО

Ns п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

l Ярославль г, Залесская ул, дом 8, корпус 3 01.08.2022г. 9:00 - 16:00

Таблица

В соответствии с п.80 кПравил пользования гtr}ом...) утв. постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 N 4l0, отказ Заказчика 2 и более раза в допуске споциi}лизированной организации для проведения
работ по ТО ВЩГОи (или) ВКГО является для приостановлении подачи газа.

Начальник службы
Исполrитель: С. Г. Гшрилов 4944-66

Е. Н. Бойкова


