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Акционерное общество

<Газпром газOраGпределение Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

e-mail: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаz.rU, WWW.yaroblgaz.ru

Щиректору

ООО (УК Заволittский дом>

С. Н. Крыловой
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уважаемая Светлана Николаевна!

уведомляем. что в соответствии с графиком технического обслуживания внутриквартирного

газового оборудования (то вкгО), договором ЛЪl2/19 от 01.12.201Вг. планируетСя проведение

работ в сроки и по адресам, указанным в таблице l:

Таблица 1- Пепечень жилых домов, в которых запланиров4ц9 fq
Nb гrlп Адрес мLlогоквартирного жилого дома !ата

проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ 
l

l Ярославль г., ул. Ранняя д. 5 0|.|2.2020r. 9:00- l6:00

2 Ярославль г., ул. Ранняя д. l4 02.12.2020г. 9:00- 16:00

3 Ярославль г., ул. Спартаковская д. З9 0З.l2.2020г. 9:00- 16:00

4 Ярослав.llь г., ул. Спартаковская д.27 04.12.2020г. 9:00- lб:00

5 Ярославль г., ул.Ляпидевского д. 1/1З 08.12.2020г. 9:()0- l6:()()

6 Ярославль г., ул. Лебедева д. 5 07.|2,2020г. 9:0()- l6:0()

В соответствиИ с п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 4l0 отказ заказчика 2 и более ра:за в допуске
пр.д.ru""телей специализированной организации для проведения работ по То вдгр
явjlяе],ся основанием для приостановления подачи газа.
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А. М. Старостин

ооо "ук Завоlшсскlй дом

,l



Акционерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д,7, Ярославль,

Российская Федерация, 150020

тел.: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlgаz.ru

окп0 0зз10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 76034з001_

1 9 0кт tлzп 
--r, 

Ьб - бЬ t ,6 99 ^

lid
уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутрикварt'йрно{о 

,il
газового оборудования (то вкго), договором ЛЬ12/20 от 09.0l .2020г. планируется проведенце ,rl

работ в сроки и по адресам, указанным в таблице 1:

l{
В соответствии с п. 80 <Правил пользования газом",) утв, постановJlениеN,l

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

представителей специаJIизированной организации для проведения работ по То вкго

является основанием для приостановления подачи газа,

ЁlТТ'Jзаво_пlкскийдоп,rо l r *С. Н, Крыловой i

на Ns

но То ВкГо
Тl tблllца l- Перечень жи.пых доDIов, в KoTopPIx запланIIрOвil

Nl п/п Адрес многоквартирного жилого дома Дата
проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

l Ярославль г., ул. Ранняя д. 5 0l .l2.2020г. 9:00- l6:(X)

2 Ярославль г., ул. Ранняя л. 14 02.12,2020г. t):()0- 1(l:(Х)

з Ярославль г., ул.Спартаковская д. З9 03.12.2020г. 9:00- lб:0()

4 Ярославль ., yn. C"upruno""*. 04,|22020r. 9:00- l б:()()

5 Яро"ru"п" .., yn. Л"r"д"uaпо.о д 08.12,2020г. 9:()()- l(l:(X)

б Ярославль г., уц:Цебед9I9д 5 07.12.2020г. 9:00- 16:00 i
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уважаемая Светлана Николаевна !

уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуltивания внутридомового

газового оборудования (то вдгО), договором j\Ъ12ll9 от 01 .12.20\Вг. планируетСя проведение

работ в сроки и по адресам, указанным в таблице l:

Таблица 1- Перечень жилых домов, в которых запланировано
Ng п/п Адрес многоквартирного жилого дома Щата

проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ i

l г. Ярославль, ул. Ранняя д. 6 02j22020г. 9:00- l6:00

2 г. Ярославль, ул, Спартаковская д. 37 0З.|2.2020г. 9:00- 16:00

_) г. Ярославль, Пр-т Авиаторов д. 78 А 08.12.2020г. 9:()0- l6:00

В соответствии с п. 80 кПравил пользования газом...> утв. постановлением

Правительства РФ от l4.о5.20lЗ N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
пр"л"ru""телей специализированной организации для проведения работ по То вдго
является основанием для приостановления подачи газа.
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