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Уважаемая Карина Михайловна !

Уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуrкивания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором ЛЪ 8/18 от 09.07.2018г.
планируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице l:

чень жиJlых дOмов, в ых заплани но и

ЛЪ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Сахарова ул, дом 21 05.11,2019 9:00 - 16:00

Таблица 1 - Пере то вдго вкго

В соответствии с п. 80 <Правил пользования гttзом...) 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.ЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Заместитель начальника службы
Исполнитель: Гаврилов С.Г, тел. 49-44-66
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая
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Уважаемая Карина Михайловна !

УВеДОМляем, что в соответствии с графиком технического обслуrкивания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором ЛЪ 8/lB от 09.07.2018г.
планируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице 1:

Таблица 1 - Перечень жилых домов, в которых запланировано ТО ВДГО и ВКГО

Ns п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

Время проведения

работ

l Ярославль го Машиностроителей пр-кт, дом 54, корпус 3 06.11.2019 9:00 - 1б:00
В Соответствии с п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 410, Отказ Заказчика2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по
ТО ВЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа,

Заместитель начальника службы
Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Старостин А.М.
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Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
Аваковой К.М.

ул. Цветочная, д,7, г. Ярослаsль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел,: +7 (4В52) 49-44-12, факсi +7 (4852) 49-44-00

WWW,yar0l]lgaz.rU, e-mail: Priem-yar@yarol]lgaz,rU

0кп0 0з31 0669, 0грн 1 027600677554, инн

Уважаемая Карина Михайловна !

УВеДОМЛЯем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором J\Гэ 8/l8 от 09.07.2018г.
планируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице 1:

Ns

ь жилых домов, в которых заплани но и

NЪ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, дом 38, корпус 3 07.1 1.2019 9:00 - 16:00

Таблица 1 - Перечен то вдго вкго

В СООтветстВии с п. 80 <Правил пользования гttзом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 410, отказ ЗакаЗчика2 и более рша В допуске специitлизИрованной организации для проведения работ по
ТО В,ЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Заместитель начальника службы
Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Старостин А.М.
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Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
Аваковой К.М.

ул. L]веточная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblgaz.rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

УведОмляем, что в соответствии с графиком технического обслуlкивания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором ЛЪ 8/l8 от 09.07.201Вг.
планируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице l:

ица ь жилых домов, в которых запланировано l (' ВЛr U и

NЬ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, дом 54, корпус 4 0б.11,2019 9:00 - 1б:00

Табл Пе ТО ВДГО и ВКГО

В соответствии с п. 80 <Правил пользования гtlзом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 410, отказ Заказчика2 и более раза в допуске специ:uIизированной организации для проведения работ по
ТО В!ГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Заместитель начальника службы
Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Старостин А.М.
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uГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
{ваковой К.М.

ул, ЦветOчная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4В52) 49-44,12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW,yarOblgaz,ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Уведомляем, что в соответQтвии с графиком технического обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором ЛЪ 8/lB от 09.07.2018г.
планируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице 1:

ца ь жилых домов, в которых заплани и

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

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Сахароваул, дом 17 05,1 1.2019 9:00 - 16:00

Табли Пе то вдго вкго

В соответствии с п. 80 кПравил пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 410, отказ Заказчика2 и более рша в допуске специ€}лизированной организации для проведения работ по
ТО В[ГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи гiва.

Заместитель начальника службы
Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Старостин А.М.
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(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
\ваковой К,М.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором j\Ъ 8/l8 от 09.07.2018г.
планируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице l:

ца r _ rrеречень жилых домов, в которых запланировано l u блI u и

Nb п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Красноборская ул, дом 41, корпус 3 07.|1.20]-9 9:00 - 16:00

Табли Пе то вдго вкго

В соответствии с п. 80 кПравил пользования г:lзом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 410, отказ Заказчика2 и более раза в допуске специ€lлизированной организации для проведения работ по
ТО В.ЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Заместитель начальника службы
Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

И,ростинА,м,
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