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Сообщаем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВДГО), договором
адресам, указанным в таблице 1:

lаблица l - Перечень жилых домов,

уважаемая Светлана Николаевна!

графиком технического обслуживания внутридомового г€lзового
от J$ 12119 от 01.12.2018г. планируется проведение работ в сроки и по

ts заплани

ЛЬ п/гr Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

l Ярославль г, Житейскаяул, дом 4 0|,09.202| 9:00 - 1б:00
2 Ярославль г, )Китейская ул, дом 7 с 1.09.2021 9:00 - 16:00
3 Ярославль г, Житейскаяул, дом l5 0|.09.2021 9:00 - 16:00

то вдго

BсooтветстBииcп.80<ПpaBилпoлЬЗoBaниягtLзoМ..,>yтB.пoстaнoв.,lениeмпpa"'ffi
N 410, отказ ЗакаЗчика2 и более раза В допуске специализИрованной организации для проведения работ по

Н:1.1альник с.lIужбы
I4сllолtttrrеllь: С, I', ['лRрlrлов 49-44-66

Е. Н. Бойкова
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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем, Ll],O в соответствии с графиком технического
оборудования (ТО ВДГО), договором ol,Nb 12ll9 от 01.12.2018г.
адресам, указанным в таблице l:

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

обслуживания внутридомового газового
планируется проведение работ в сроки и по

то вдгоица ь жилых домов, в заплани о

м t l/гI Адрес м I Iогоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

l Ярославль г, Спартаковская ул, дом 41 02,09.202l 9:00 - 16:00
2 Ярославль г, Спартаковская ул, дом 49, корпус 2 02.09.2о21 9:00 - l6:00
a
J Ярославль г, Щоброхотова проезд, дом 20 0з.09,202l 9:00 - 1б:00
4 Ярославль I,, f[оброхотова проезд, дом l б 06.09.2021 9:00 - 1б:00

Таблица 1 - Пе

В соответствии с п. 80
N 4l0, сt,гt<аз Заказ.lика
1'О ВЩГОи (или) tsI(l-О

<Правил пользования г:lзом,..) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
2 и более раза в допуско специализированной организации для проведения работ по
является основанием для прIрстановлении подачи газа.

Нit.Iальltик службы
I,Ict Kltttllrc:tb: (', l-. l'а8рилоR 49-4.1_66

Е. Н. Бойкова
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уваясаемая Светлана Николаевна !

уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания
оборудования (ТО вкго), договором от Ns l2120 от 09.01 ,2020г. планируется
адресам, указанIlым в r.аблице l:

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

внутриквартирного г{вового
проведение работ в сроки и по

на Ns

ь жилых домов, в х заплани o'I'O ВКГо

ЛЪ п/п Адlрес многоI(вартирI]ого rl(илого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

l Ярославль г, Спартаковская ул, дом 4l 02.09.202| 9:00 - l6:00
2 Ярославль г, Спартаковская ул, дом 49, корпус 2 02.09.202l 9:00 - 16:00
J Ярославль г, Добрqхотова проезд, дом 20 0з,09.202| 9:00 - 1б:00
4 Ярославль г,.Щоброхотова проезд, дом 16 06.09,2021 9:00 - 16:00

Таблица 1 - Пе

l] соответствии с п. 80 кПравил пользования газом..,) утв. постановлен""п,t Прuuительства ро оilZюs:ов
N 4I0, о,t,каз ЗакаЗчика2 и более раза В доllуске специализИрованноЙ организацИи для проведения работ по

Начальник службы
I,Iспо,пttиl.сль: (_'. Г, Пшрrллов 49-44_(lб

Е. Н. Бойкова


