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Увапсаемая Карина

сообщаем, что В aооruarйии с графиком техническ
оборудования (То ВкГо), договором от Ns 8/20 от 09.01.]
адресам, ука:lанным в таблице 1:

Таблица 1 - Церечень жилых домов, . *оrор"r* заплани

внутриквартирного гtвового
проведение работ в сроки и по[. 

пла{{ируется

пно TCi вкго

NЪ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

1 Rабот по ТО
l l ВКГо

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Красноборская ул, дом 21 20,,05,20zl 9:00 - 16:00
2 Ярославль г, Красноборская ул, дом 3l 1.05.202l 9:00 - lб:00
J Ярославль г, Папанина ул, дом 3 1l'.05,202| 9:00 - 16:00
4 Ярославль г, Тепловой пер, дом 2 24,05.202l 9i00 _ lб:00
5 Ярославль г, Тепловой пер, дом 9 24.05.202| 9:00 - l6:00

В соответствии с п. 80 kПравил пользования г€вом...> ут
N 4l0, отказ Заказчика2 и более рaва в допуске специал

поЬтановлецием Правительства РбЪт й.OЗ7бТJ
ированной организации для проведения работ поработТО ВЩГОи (или) ВКГО является основанием приостан

Начальник слуясбы ВД'О
Исполштель: Гавршов С. Г, 49-44-66
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Филиал в г. Ярославлв
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Дирецтору Акционерное общества "Управляющая
оргаАизация многЬквартЙрными домами Заволжского

;li i района''
Аваковой К.М.

на Nс

, Уважаемая Карина

Сообщаем, что в соответar"", с графиком техниче
оборудования (То ВДГо), договором от ЛЪ 8/18 от 09.07.
адресам, ук.ванным в таблице 1:

Таблица 1 : Перечень жилых домов, в которых запланI

Ns п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

l Ярославль г, Красноборская ул, дом 21 2p,,05.z02| 9:00 - 16:00
2 Ярославль г, Красноборская ул, дом 3 l 2l.p5.202l 9:00 - 16:00
J Ярославль г, Папанина ул, дом 3 2il.'05.202l 9:00 - 16:00
4 Ярославль г, Тепловой пер, дом 2 24.05.2021' 9:00 - 16:00
5 Ярославль г, Тепловой пер, дом 9 24.05.20zl 9:00 - 16:00

В соответствии с п. 80 <iГiравил пользования гЕlзом...) ут
N 4l0, отказ Заказчика2 и более рша в допуске специал
ТО В.ЩГОи (или) ВКГО явЛяется основанием для приостаl

7
Начальник службы ВД'О /Il^

Исполншь: Гшршов С. Г.49-44-66 
---ЕIт-t--Т"д* 

-

постановлением Правительства РФ от l4.05,20l3
ированной организации для проведения работ по
влении подачи газа.
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Уважаёмая .

Сообщаем, что в соответствии с графиком
оборудования (ТО ВДГО), договором от Ns 8/18
адресам, указанным в таблице 1:адресам, указанным в таблице l:
Таблица 1 - Перечень жилых домов, в которых заплани

lI

тФ Bi

Ns п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

1 Яросл9вль г,,Щоброхотова проезд, дом 5, корпус 13.05.2021 9:00 - 1б:00
2 Ярославль г, Д9брохотова проезд, дом l8, корпус 2 13.05.2021 9:00 - l6:00
J Ярославль г, Папанина ул, дом 1 |1,0s.zOzt 9:00 - 16:00
4 Ярославль г, Саукова ул, дом 2 18.05.2021 9j00 - l6:00
5 Ярославль г, Саукова ул, дом 6 18.05.202l 9:00 - 16:00
6 Ярославль г, Сdуковаул, дом 3 l |9.05.202l 9:00 - l6:00

В соответствии с п. 80 кПравил пользования газом...) ут
N 4l0, отказ Заказчика 2 и более раза в допуске специал

постановлеl,лием Правительства РФ от l4.05.20 l 3
ирЬванной Ьрганизации для прiiведения работ попрiiведения работ

ТО В.ЩГОи (или) ВКГО является основанием для

Начальпик службы ВДГО
Исполшель: Гшрилов С. Г.49-44-66

подачи газа.
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Филиал в г. Ярославле
Дире,ктору Акционерное общества "Управляющая

органцзация мноiоквартирньши домами Заволжского
,;l
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Аваковой К.М.
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Уважаемая Карина
Сообщаем, что в соответствии с графиком техничеl
оборудования (ТО ВДГО ), договором oTNs 8/18 от 09.07.j
адресам, ук{ванным в таблице l:

Таблица 1 - Перечень жилых домов, в которьш заплани

Idхайловна!l]
lгФ оýслуживания внутридомового г:lзового
18г. планифуется проведение работ в сроки и по

i.i.i
вано То влго

Np п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

1 ЯРославль г, Авиаторов пр-кт, дом 96 l1,.05.202 9:00 - 6:00
2 Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 102 l1.05.202 9:00 - 6:00
J Ярославль г, Красноборская ул, дом 23 1t.os.zOz 9:00 - 6:00
4 Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 98 |2.05.202 9:00 - 6:00
5 Ярославль г,.Щоброхотова проездо дом 4 lз.05,202 9:00 - 6:00
6 Ярославль г, Доброхотова проезд, дом 18, корпу( 3 14.05.202 9:00 - 6:00
7 Ярославль г, Саукова ул, дом 4 7.05.202 9:00 - б:00

В соответствии с п. 80 кПравил пользования г€вом...) ут
N 4l0, отказ Заказчика2 и более раза в допуске специал
ТО ВЩГОи (или) ВКГО является основанием для приоста1

постановлеЁием Правительства РФ от 14.05.2013
:i-1|

иррванной 0рганизации для проведения работ по
влёнии подdчи газа.

Начальник службы ВДГО
Исполreль; Гавршов С. Г.49-44_66
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Сообщаем, что в соответствии с
оборулования (ТО ВДГО), договором
адресам, укшанным в таблице 1:

Таблица 1 _ ень жилых домов, в ых заплани

В соответствии с п. 80 кПравил пользования гttзом...)
N 4l0, отказ Заказчика2 и более раза в допуске специ
ТО В!ГОи (или) ВКГО является основанием для приоста

Уважаемая КарЙна

графикоц обслуlкивания внутридомового газового
от j\Ъ 8/18 от 09.07 18г. планифуется проведенио работ в сроки и по

поЬтановле*tием Правиtельства РФ от 14.05.2013

цРванноЙ Фрганизации для проведения работ по

Начальник службы ВД'О
Исполшшь:Гшршов С. Г, 49-44_66

влении подачи газа.

Бойkова Е.Н.

Адрес многоквартирного жилого дома работ по ТО
i вдго

Время проведения
'работ

Ярославль г, Тепловой пер, дом 5 ,05.202l 9:00 - l6:00

ВЛь г, III9gсейная 1-я ул, дом 24 , 26,05,202| 9:00 - 16:00
вль г, Шоссейная 1-я ул, дом 26 26.05.202| 9:00 - l6:00
вль г, Шоссейная l-я ул, дом 32, корпус 2 |l
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J\! п/п

l
2 Ярославль г, Клубная ул, дом 1 25,05.z02l 9:00 - 16:00
J

4

5 26,05.2021 9:00 - 1б:00


