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уважаемая Светлана Николаевна !

уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутрйквартирного .азоъо.о
оборудования (ТО вкго), договором от ЛЬ 12120 от 09.01.2020г. планируется проведение работ в сроки и по
адресам, указанным в таблице 1:

ица l _ llеречень жилых домов, в которых запланировано ТО ВКГО

Ns п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Ранняя ул, дом 9 03.|0.2022г. 9:00  16:00

Табл

В соответствии с п.80 кПравил пользования газом...) утв. постановлением Правлrтельства РФ от
14.05.2013 N 4l0, отказ Заказчика2 и более раза р допуске специализированной организации для проведения
работ по То Вщгои (или) Вкго является основанием для приостановлении подачи газа.

Начальник службы
Исполltитель: С. Г. Гавршов 494466

Е. Н. Бойкова
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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем, что в ёоответствии с графиком технического обслуживания внутридомового газоЁого
оборудования (ТО вдго), договором от J\Ъ 12ll9 от 01.12.2018г. планируется проведение работ в сРоки и по
адресам, указанным в таблице 1:

аблица 1  Перечень жилых домов, в которых запланировано ТО ВДГО

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

работ по ТО
вдго

Время пров9дения

работ

1 Ярославль г, Ранняя ул, дом 9 0З.10.2022г. 9:00  16:00
В соответствии с п.80 кПравил пользования гаjlом...) утв. постановлением Правительства РФ oi

14.05.2013 N 410, отказ ЗакаЗчика2 И более раза В допуске специализированноЙ организации для проведения
РабОТ ПО ТО В,ЩГОи (или) ВКГО является основанйем для приостановлении подачи газа.

Начальник службы
Исполшель: С. Г. Гавршов 49_4466

Е. Н. Бойкова


