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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с
заключенньш договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

кГазпроШ rазOраGпределеппР Яровлавль,Л . Щиректору Дкционерного общества .''Управляющая
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльu)орйrr.uчr, nn"оrоп"uрrирными домами Заволжского

Фшлиал в г. ЯрOвлавле

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Кавказская ул д.3 l квартиры : 3 о 5, бо 12, |7, 28, 46, 47, 50, 5З, 67, 7 6, 89

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль)) для проведения указанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует орfаны жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49 -44-66

()аrIилия И,о,

на Ns
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором NЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0кп0 03310669, 0грн 1 027600677554, инн 7604012347,

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.33 квартиры: |8,25,28,65,67

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром fазораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель пачальника службы

Извещение получили:

работ информирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполлtитель Гаврилов С.Г . 49-44-66

Фапtилия И.О
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Уважсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.|0.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Кавказская ул д.45 квартиры: 18, 28, З6,40,68, 83, 88, 94, 98

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 29.0L.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€ванньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром fазораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О. {ата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 29.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Кавказская ул д.47 квартиры: З3,З7,50, 51, 58, 59, 67,69,88

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения укuLзанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепия, Вами не булет обеспечен
допуск представителей А0 "Газпром газораспределение Ярославль" по указанцым адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведепия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(DаItlrлIi, И.().
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 31.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
заключенным договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.2а квартиры: 2,3о 5, |4, |9,25,28,29,30, Зl,33,34
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведецпю 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указаFrных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 п более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)а}tиJlllя И,О, ,Д,ата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.4 квартиры: |, 3, 7, 16, 17, 18, 19, 2|, 25, З7, 38, 52, 64

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49 -44-66

q)aNl!ilIrm И,О,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
закJIюченным договором Jt 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специi}листов АО
кГазпром гtвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.9а квартиры: 9, |0,20,24
Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по iказанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведенпю 29,01.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения, укiванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполllитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И,о. ,I_[aTa
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что З1,10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниLIескому обслуяtиванию внутридоN,lового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.20l8 года Ваш,lи не был обеспеLIеFI допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Nо

jtlb п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.1 1 корп.2 квартиры: 3,40, 51, 53, 58, бЗ,75,76,78,80, 89, 93

Просим Вас обеспечить доступ к ВffГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 29.01,2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течоние 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославлы) для проведенияуказанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированпой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаповления подачи газа.

Об отказе в доцуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

сIlалlпltrlя I,L(), Даlа
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |7.09.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.44 квартиры: 3, 5, l l, 22, 2З, 29, Зl, З5, З7,45, 59. бВ

Просим Вас обеспечить доступ к В!ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенцю29.01,2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г€вораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

ГIолt!Llсь

Исttt,l;trtитсль Гаврилtlв С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О, Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.09.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ:}листов АО
<Газпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Лb п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.46 квартиры: 2, 4, 5, 9, |7, 27, ЗЗ, З4, 60

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированноfо к проведению 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения укalзанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получ€ния настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО '|Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

(l)а[rипия И ()

на Ns
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, чTo 17,09.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ 8/l8 от 09,07.20l8 года Вами не был обеспеLIен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Моховая ул д.lб квартиры: 24, 42,46, 50, 52, 53, 54, 65, 77, 80

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведепцю 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г€вораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

работ Об ирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапll,jlllя l,L(), l1ага
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2З.09.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуrItиванию внутридомового и внутриl(вартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором N 8/l8 от 09,07.20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.l8 квартиры:4, 5, 6,
l23, \з5, 138, 141, |42, |49, 150, 155, I59, |70,
2|7, 2|8, 222, 239, 244, 25I, 25з, 254, 255, 265,
з22, з28, 335, 340, 359, з67, з69, з7 l, з74, 390,
42|, 422, 426, 434,435, 437, 445, 447, 450, 470,

l0, l6, 25,26,28, 30, з2, з4,35, 43, 64,]l, 90, 93, 94,
176, 179,.1B0, 1Bl, l98, l99, 205, 207, 209, 210, 212,
266, 267, 27 з, 27 6, 27 9, 28l, 282, 2в5, 2в6, 299, з 08,
з9l, з96, з97, з9в, з99, 40l, 406, 4\l, 4lз, 414, 417,
476,482,486,491

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю 29.0t,2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

прои мирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подлись

Исполl,tитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(DаItлlлllя I,Lo,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с
заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\гs п/п Адрес, номера квартир

l Клубная ул д.2 квартиры: 1,2, 5,7,9, l5,20,24,25, З2, ЗЗ

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 29.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укilзанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49 -44-66

Фалtилия И.О, Дата


