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Ярославское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 
Юридический адрес:150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская,1"д",. ИНН 7603043832, КПП 760301001 ОГРН 

1097600000772  
 р/407 038 101 720 007 738 01в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 

к/с 301 018 103 000 000 00 760, БИК 047 888 760 

тел.: 8 (4852)23-01-01, E-mail: RSS-Yar@mail.ru 

 17.06.2020 г. Директору АО 

«Управдом Заволжского района» 

 

З А Я В К А 

Прошу Вас предупредить жильцов о предстоящей проверке технического состояния 

дымовых и вентиляционных каналов по следующим адресам в указанный период. 

Дата Адрес 

25.06.2020 ул. Саукова д.4  

26.03.2020 ул. Саукова д.7 

2020  

.2020  

.2020  

1. В объявлении необходимо указать номер мобильного телефона 

исполнителя:8-901-275-08-10 и номер офиса 670-900. 

2. Укажите в объявлении, что обходчик в период обхода не 

использует домофон, поэтому необходимо держать двери 

тамбуров в открытом состоянии на период проведения проверки. 

3. Для повышения количества попаданий в квартиры, просим 

включить фразу: «Если собственник жилья не предоставляет 

доступ для проверки вентканала, то Управляющая компания 

оставляет за собой право отключения газа.» 
 

Начало работ – 9.00. 

Окончание работ – по завершении проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              техник: Дубов Илья 
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Ярославское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 
Юридический адрес:150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская,1"д",. ИНН 7603043832, КПП 760301001 ОГРН 

1097600000772  
 р/407 038 101 720 007 738 01в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 

к/с 301 018 103 000 000 00 760, БИК 047 888 760 

тел.: 8 (4852)23-01-01, E-mail: RSS-Yar@mail.ru 

 17.06.2020 г. Директору АО 

«Управдом Заволжского района» 

 

З А Я В К А 

Прошу Вас предупредить жильцов о предстоящей проверке технического состояния 

дымовых и вентиляционных каналов по следующи3 адресам в указанный период. 

Дата Адрес 

25.06.2020 ул. Саукова д.3  

26.03.2020 ул. Саукова д.6 

2020  

.2020  

.2020  

1. В объявлении необходимо указать номер мобильного телефона 

исполнителя:8-996-926-40-68 и номер офиса 670-900. 

2. Укажите в объявлении, что обходчик в период обхода не 

использует домофон, поэтому необходимо держать двери 

тамбуров в открытом состоянии на период проведения проверки. 

3. Для повышения количества попаданий в квартиры, просим 

включить фразу: «Если собственник жилья не предоставляет 

доступ для проверки вентканала, то Управляющая компания 

оставляет за собой право отключения газа.» 
 

Начало работ – 9.00. 

Окончание работ – по завершении проверки 

 

 

              техник: Петров Максим  
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