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Акциоttерное обществ0

uГазпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ii,Ilpeotlм, указаFIIIым в r,аблице l :

ул, []веточная, д,7, Ilрославль,

l)оссийская Фсдерация, 1 50020

тел.; +7 (4В52) 49-44-1 2, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-nlaiii Priem-yar@yar0blUaZ,rU, lvww,yaroblgaz,ru

0кп0 0зз10669,0грl-] 1027600677554, инн 7604012з47, клп
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tia Ns

У, ваrкаемая Карина Михайловна!
Уtзеllсlмляем, чTo в соответствии с графиком технического
t lбоllулования (ТО ВДГО), договором от ЛЪ 8/ l 8 от 09.07.20l Вг.

Щиректору Акционерное общества "УправляlоIl(ая
организация м но гок варти рн ы м и домам и За вол>l<с Ktr гr,l

райоltа"
I(. М. Авакоlзой

обслуживания внутридомового газов()го
планируется проведение работ в сроки l4 по

l ТО ВЩГОь )Itилых домов, в которых запланироваllо

.Nф п/п Адрес м ногоI(вартирного )I(илого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведеt-lия

работ

l Ярославль г, Красноборская ул, дом 7 03.03.2023г. 9:00 - 6:00
2 Ярославль г, Красноборская ул, дом 7а 03.03.2023г. 9:0() - б:(_Х_)

_) Ярославль г, Красноборская ул, дом la 03.0З.2023г. 9:00 - 6:00
4 Ярослав.гtь г, Авиаторов пр-кт, дом 74 06,03.2023 г. 9:00 - 6:00
5 Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 78 06.0З.2023г. 9:00 - (l: () ()

Таблица 1 - Пе

В СООТВетСтвии с п.80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением Правительства PcD or.
l4.05.20l3 N 410, Отказ Заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организаци1.I llJlя tlроt]еле|lия
1lабОт по ТО ВЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостаI]овлении подачи газа.

I-Iа.lilльник службы
I,iсполпп,геrIь: С, Г, [-aBpluroB 49-44-66

Е. F]. Бойкова
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дкционврltоs 06щsст80
<Газпром газOраl!прsделенив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)
Щиректоllу Акциоttерное общества "Уltl)АвItlIIоlltая

изация многок FIыми домаit,t t.t Завt,lл;ttсttt l0,0

Филиал в г. fiрOславлв,

ул, Llв€тOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020

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

e-mail: Рriспьуаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yaroblgaz.ru

0кп0 ш310609,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кrл 76034300.

на Ns

Уважаемая Карипа Михайловна!
уllедtlмляемl LI'['o в соответствии с графиком технического
tlборудсlвztltия (То вдго), договором от N9 8/lB от 09.07.20lВг.
i,t;I(l)ecaм) уI(азанным в таблице 1:

райilllа"
[(, М. Авакоrзой

обслуживания unyrp"oornn,r,,o,газоl]()го
планируется проведение работ в сроки Ll по

l ТО ВЩГОв х запланировано

,NlГg п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведеllия

работ

l Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 82б 07 .0З.202Зг. 9:()0 - l(l:00
2 Ярославль t,, Авиаторов пр-кт, дом 88 07 ,0З.2023г, 9:00 - l6:00
)
J ЯрославrIь г, Космонавтов ул, дом l3 09.0З.202З г. 9:()0 - l (l:0()

4 Ярославль г, Длмазная ул, дом l, корпус 4 09.03.2023г. 9:00 - |6:00

_I"бдgцз_LЛqрg.Iен ь жил ых домоЬ,

[l сосt,гtзетс,гвии с п. В0 кПравил пользования газом...) утв. постановлением Прави,l\-,Jпп.гL]а I)cIl tl.t
i4.05.20 l3 N 4l0, о,t,каз Заказчика 2 и более раза В допуске специализироваItной организtlцИll /UIя III)оI]с]lсII1,1я

;lабот по То В,Щгои (или) Вкго является основанием для приостановлении подачи газа.

l,,Iа.lальник службы
I,Iслол!Iитсль: С, Г, l'аврrrлов 49-44-66

Е. Н. Бойкова
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Акционврное общество
u!'азпрош га30распр8делвни8 Ярославльп Щиректору Акциоrlерное общества ''Упpавляrоlttая

(А0 пГазпром га3Oраспределение Ярославльо) организация многоквартирными домаI\414 ЗaBolr>Itcl<ilt-cl

Филиал в г. ЯрOславлв 1)aйtlttt,t"

I(. М. Авакоlltlй

ул, ЦsетOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49^44-00

e-mail: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, и!lн 7604012347, цпп 7603430]

2 t fiНВ 2fi?п *ш,Z

:rблица 1 - Перечень жилых домов, в которых запланировано То вдго

]ф п/п Адрес м ногоI(вартирного )(илого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время гlроведе[Iи,|

работ

l ЯIрослаtзль г, Яковлевская ул, дом 6 0.0З.2023г 9:00 - l6:00
2 fIрославль г, Авиаторов пр-кт, дом 76 0.0З.2023 г 9:00 - I6:00
_) Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 82а 0.03.202З г 9:00 - |6:00
4 Ярославль г, Яttовлевская ул, дом 8 З.OЗ.202Зг 9:00 - l6:00
5 Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 80 3.0З,202Зг. 9:()() - l(l:()()

В соответствии с п.80 кПравил пользования г€}зом...) утв. постановле"ие* Праrпr"a,aruu Ir,1, *
l4.05.20 l3 N 4l0, отl<trЗ Заказчика 2 и более раза В допуске спеLlиzrлизИровангlоЙ организаци1.1 ,rUIя Ill)()I.tc/lcl1I.1я

lхlбtlт гIо'l'О ВЩI 'Ои (и:rи) ВКГО является основаI]ием для приостаlIовлении подаLlи газа.

I,[а.Iалыtик службы
I,1сполllцтель: С, Г, Гаприlrов 49-44-66

Е. LL Бойковаt
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Акциолtврнов общеотво
uГазпром гаsOраOпред8ленив Ярославльп

(А0 кГ6прбм газOраспрвделени0 Ярославль>)
Щиректору Акционерное общества''УпllztвляItоll (arI

изация мн ыми домам и l]авол;I<сtttlt rl

райоtlа"
К, М. Аваrtовtlй

Филиал в г. ЯрO8лавл8

ул. l-{веточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, vriww.yaroblgaz,ru
0кп0 0ззl0669, 0грн 1027600677554, и1.1н 7004012347, клп 760з4300

\/ttедоп,lляем, что в соответствии с
, rбору/ltlваьlия (ТО ВДГО). договором

Уважаемая Карина Михайловна!
графиком техниLIеского

от Л! B/l 8 от 09.07.20l8г.
обслулtивания u"уrр"оо*пuоrо .газоl}оI.(.)

планируется проведение работ в сроки IJ гIо
i1.1(llecaN,I, указанным в таблице l :

ца ь жилых в х заплан но го Rпго

ЛЬ гrltr Ддрес мI,1огоI(вартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

ъ
9:00 - l6:00

l Ярославль г, Машиностроителей пр-пr,lЫ? l4.0З.202Зг.
2 7lI]ослilвль г, 1\лмазная ул, дом l, коlэпус 5 l4.0З.202Зг. 9:00 - l6:00а
J лроолавль г, Uерго Uрджоникидзе ул, дом 8" корпчс 2 l5.0З.2023г, 9:00 - I6:0()
4 7ll]tlславль г, l(ocMo}IaBToB ул, дом l4 l5.0З.202Зl,. 9:00 - l6:00
5 лрославль г, Космонавтов ул, дом 25 l5.03.202Зг. 9:0() - I6:00

'Габлица 1 - Пе

,;;;.;;;;;;;;;;;; ;;;;;,;;

На.lальник службы
l4сtlолttлtгель: С. I-. Гаврлurов 49-44-66

Е. Н. Бойкова
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Акционврнов общество
кГазпроМ га3OраGпрsДелени8 fiроOлавльП . ЩиРектору Акциоlлерное обrrlества ''У'llавляIlоIltая

(А0 <ГазпрОм газораспРедOление Ярославль") ооБп"rо,,"о'многоквартирными домаj\414 Заволltссlttll.r.l

филиал в r. ЯрOславл8

ул, ЦOетOчнап, д.7, ЯрOслаOль,

РOссийская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: }7 (4В52) 49-44-00

е-mаili Pricm-yar@yafoblgaz.ru, www.yarobIgaz,ru
0кп0 ш310669, 0грн 1027600077554, и}iн 7604012347, цIlп 76034300]

Уважаемая Карина Михайловна!
уведомляем, что в соответствии с графиком технического
оборудования (То вдго), договором от NЬ 8/l8 оr.09.07.20l8г.
ilдресам, указанным в таблице 1:

рай{lltа"
К. М. Авакоlзой

обслуживания внутридомового ,газоRого
планируется проведение рабоr. в сроl(и 14 llo

на Ns

'аблица 1 - Перечень жилых домоЬ, в которых запланиDовано ,о

Л!r п/гl Ад;lес многоквартирного )килого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время гlроведения

работ

l Ярославль г, Космонавтов ул, дом l 5 1 6.03.2023г. 9:00 - l6:00
2 Ярославль г, Космонавтов ул, дом lб I 6.03.2023г. 9:()() 6:()()aJ Ярославль г, Космонавтов ул, дом l 7 lб.03.202Зг, 9:00 6:00
4 Ярославль г, l(ocMoHaBToB ул, дом 2l l 6,0З.2023г. 9:0() - 6:С)0

1-1а.Iitльник службы
I4сlltlлнлtгсль; С. Г, l-априлов 49-44-66

Е. Н. Бойкова
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дкционврное общество
<Гаапром газOраGпрвделени8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)
Щиректору Акционерное общества "У1l1;itвJlяIоIItая

Филиал в г. ЯрOславле

изация многок ым и l(oмal\4 и |]aBo.1tlKcKt l t,o

райоtttt"
I(. М. Аваrсоrlой

ул, Цветочная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 150020
тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.гu, www,yaroblgaz,ru

, 
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Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслулtивания ВНУТРИДоМ()ВоI1) ,га,J()I|()l()
оборудоваНия (ТО вдго), договороМ oTJ\b 8/18 от 09.07.20l8г. план"ру"r"" проведение работ в c|)oKI.I l{ гlо
ilдресам, указанным в таблице 1:

аблица l - Перечень жилых домов, в которых запланировано То

,]Yl гllгl Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ lro ТО
вд(го

Время tlроведения

работ

l Ярославль г, Машиностроителtей пр-кт, дом 8 l7 .0З.202Зr. 9:00 - l6:00
2 Ярославль г, JIяпидевского yJl, дом 1 5 17.0З.202Зг. 9:00 - I6:0(.)
_) Ярославль г, Серго Орджоникидзе ул, дом 8лоргlус 5 20.0З.202Зг. 9:00 - l6:0()
4 20.0З.202Зг. 9:00 - l6:00
5 Ярославль г, Паланчцqд, дом 8, корпус 3 20.0З,202Зг, 9:0() : l6:00

1lабоr,по'l'О t}flГ'Ои (или) ВКГО,Iвляется осFIованием для приостtlновлеtlии полаtIи газа.

[-Iа.lilльник службы
14сполllиl.еJlь: С, l-, Гаврплов 49-44-66

Е. Н. Бойкова


