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АкциOнврно8 0бщsств0
пГазпром газOра{!прsделsние Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспредOление Яроолавльо)
Щиректору Акциоltерное общества "УtrllаtзляIIоllttlя

орган изация м ногоквzlрти ptl ы м и дома i\,I ll l]а воз t ;t<c lit l t,tl

филрtал в г. fiрФOлаЕлe 1ralitittа"
I(. N4. Аваr<оlltlй

ул, ЦпOтOчная, д.7, ЯрOслаOль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: t7 (4852) 49_44_,l2, факс: +7 (4В52) 49-44_00

e-mail: Рriепъуаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 76034з001

2 в, 02. 2025 ,; 06.b*lio# i07

на Ns

Уваясаемая Карина Михайловна!

\/tЗеЛОМЛЯеМ, LITO I] оОоТВетствии с гра(lиком техниLIеского обслулtивания вttутридомrlвtlI,о I il,,i()lj( }I (]

rlбОРУДОВаГlИЯ (1-О ВДI''О), договором отЛЬ B/lB от 09.07.201Вг. планируется проведение рабо,t, l} cl)()I(Il lI Il()
:tj{pecirм, уl(азаlIIIым lз таблице l:

l{цtl ь жилых домов, в заплrlни но

Лlr п/п Адрес м ногоквартирного }l(14лого дома
Щата гlрilведеlIиrt

рабоr, llо l'О
вдго

Врсп,tяl I Il]()Bcllcl I I]tl

;lабtl t

I Ярославль t,, Машиностроителей пр-кт, дом 2 з.04.202з 9:0() - 6:0()
2 Ярославль г, Машинострои,гелей пр-l(т, дом 2а 4.04,202з 9:()() - 6: ()()

з Ярославль г, Машиностроиr,елей пр-кт, дом l0 4.04.202з 9:()0 - 6:()()

4 Ярославль г, Машиностроителей пр-Itт, дом lб 7,04.202з 9:0() 6:00
5 }lрослав.ltь г, Машиностроителей пр-I(т, дом lба 7.04.202з 9:00 - 6:()()

б Ярос.лавль г, I{ocMoHaBToB ул, дом 24 в.04,202з 9:00 6:()()

7 Ярослtrвль I,, Пilпаl-tина ул, дом 9 9.04.202з 9:()() 6:0()

'l'аблица 1 - Пе то вдго

В СОСlтВеТСТl]Ии с rr. В0 кllравил пользования гilзом.. .) yTв. гIосl,itlIоl]леI]ием Пllttви,r,е.ltl,с,t,ва l)rll rуl

l4.05.20l3 N 4l0, оr,каз Заказчика 2 и более раза в допуске специализирсlвttltltой оргilнизаLlи1.1 /Ulя Ill]olJc,,l(,Iil1,1

1lltбtlr-rro1-0 Вfdl-Ои (или) ВI(ГО является осLIоваrIием для приостаIlовлеIlии llодilll1,I гzlза.

l t.tl. I{iI.1ilл bll 1,1 lclt слухtбы
1,Ictloltt tlt гсltt,: (', l-, l'itпllrr,rrtlш J9-4.1-(lб
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АкциOнврное общество
кГазпром газOраGпрвд8лвн}l8 Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспредOление Ярославльо)
Щи ректору Дкциtl гtер l,toe обцества] " Угl 1-1ztв.гl rI Io I t (il я

орган изация м ногоI(вzlрти рн ы I\4 и /lolvl а NI I.| |Ja Btl.i t ;кс lir, t tl

Филиап в r. ffрOGлавлв райtlllа'
К. М. Аваковой

ул. ЦветOчнал, д.7, ЯрOславпь,

РOссийская Федерация, 150020

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

e-mail: Рriспъуаr@уагоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669, 0грн ,l027600677554, 
иl"lн 7604012347,кпп 760343001

2 в, 0z, 2021 Nр ffi.м l lовslоь
на Ns 0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Уrзедом.ltяем, что в соответствии с графиком техниLlеского обслуlкиваlлия внутридомоl]оI,() I,a,-i()l]()l,()

tlборудования (ТО ВД{ГО), договором от ЛЪ В/lВ от 09.07.20lВг. п;lанируется проведение 1rабо,г в cll0Iil{ ll lI()

it.I\l)ecaM, указанным в ,габлице 
1 :

'Г:tблица - Перечень жилых домов, в которых запланировано ТО ВДГО

ЛЬ п/гI Адрес мI IогоквартирIjого )килого доN,Iа

Ща,га проведения

работ по'ГО
вдго

Врем я I l l)()l]сдсI l t,l,I

1rабо,г

l Яроолztвль г, Яковлевская ул, дом lб l1.04.202з 9:00 - lб:00
2 Ярославль г, Яковлевская ул, дом lB |1.04.202з 9:()() - l6:()()

J Ярос.rlавль г, Папанина ул, дом 25, корпус 2 l2,04.202з 9:()() - l6:()()

4 Ярославль г, Папанинаул, дом27 |2.04.202з 9:0() - l6:0()

5 Ярославль г, Школьный проезд, дом 9 lз.04.202з 9:0() - l6:00

В соtlтветствии с п. 80 кПравил пользования газом. . .) уl,в. постановлением Прави,l,еJ]ьстl]а I)cIl tl t

l4.05,20 l3 N 410, оr,каз Заказчика 2 и более раза в допуске специализировагtной организации /tJIя проl]с/{сtlt{я

1lабот по'ГО ВЩГОи (или) ВКГО ,ItsJlrlе,гсrl основаниеNI дJIя приосl,illlоIзJlеlI1,II4 lIодачи газа.

r t. tl. I{i1.1a.ll l>lI и Kil с"lrужбы
llctKяtlttп,cllb: С, l l'aBpruloB 49-44-66

И. А. Медведев
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АкцишнвршшЕ 0бшsств0
кГазпрвМ газOра0!Iр8Делени8 fiрошлавльП ЩиректорУ Дкционергlое общества "Уttl)аtulяI()Iltая

(А0 пГазпром газOраспределение Яроолавльu) организацИя многоквартирными домами Завол>t<сl<tll.сl

Филиал в г, ffiрФслаtsлЕ 1lal)itllla"
I(. М, ABaKtllltlii

ул, l-{веточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федорация, 1 50020

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

e-mail: Рriеm_уаr@уаroi]lgаz.ru, www,уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001

7 в. 0z. 202I Nр

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

ИlедОмляем, LITo в соответствии с графиком ,гехFIического обслуlкивалtия внутриl{омоI]оI,() I,il,]()I]()I,()

tlборудова1-1ия (ТО ВДГ'О), договором от Лil В/18 от 09.07.2018г, планируетсrl проведение рабо,r, l] cl]сll(ll 1.1 tI()

illцресам, указанным в таблице 1:

аб;lица 1 - Перечеllь жилых домов, в которых запланировано ТО ВДГО

N п/п Адlрес мI-1огоквартирIlого )ltилого дома
Щата проtзедеrlия

работ rro ТО
в/lго

Врешr я Il l)()Bc/(c l I I.1 rI

;lабсlт

l Ярi,lс.lrавль г, Яt<овлевская ул, дом l4 05.04,202з 9:00 - 6:00
2 Ярославль г, Машиностроиr,елей пр-кт, дом l3, корпус 3 05.04.202з 9:0() - 6:00
J Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, дом 3 06.04.202з 9:00 - 6:()()

4 Ярославль г, Школьный проезд, дом l0 0,7.04.202з 9:00 - 6:0()

5 Ярославль г. Космонавтов ул, дом22 0,7.04.zO2з 9:00 - 6:00
6 Iiрославль г, Космонавтов ул, дом 28 07.04.202з 9:0() - (l:00

7 Ilроолавль г, I(ocMoHaBl,oB ул, дом 26 l0.04.202з 9:00 - 6:00
li Ярославль г, Космонавтов ул, дом 27 l0,04.202з 9:0() - 6:00
9 Ярославль г, Космонавтов ул, дом 30 l0.04.202з 9:0() - 6:0()

ГJ СООr'ВеТСТВии с Ir, 80 кПравил поJIьзоI]аFIия газом,..) утв. постаllовJlеt-lием ПравитсJll)с,|,l,,il l)cll t1,1,

I4.05.20lj N 4l0, Отlсаз Заказ.lиlса 2 и более раза в допуске специализиllованнtlй организаL(иtI /Ulя tlIx)I]c/tcll1.1я

1lабО'г по'I'О В/{ГОи (или) BIt0-() явJlяется осtIованиеN4 для приостаlновлеFlllи IIодачи газа.

l l.tl. lla.I :ul trII II Kil с.llуrltбы
],lcttoltttttTcltt,; (', l', l'ittrlrtlttlB,l9-44-(r(l


