
dщ
F 

Акционерное 
общество

Kl 03прOм га3OраспрЕделенив Ярославльл .

(А0 к|6лр9м гuuорrrпредвление Ярославльu;

Филиал в г. Ярославле

УЛ. ЦВОТОчная, д.7, Яросла8ль,

::*rй],_1]фl,',fr :lY:;',i3bb,,.,,.,,
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!Йректору ООО ''УК Заволжский дом''
, Крыловой С,Н.

на Nо

уважаемая Светлан
сообщаем, что в соответствии с графиком техниче
оборудования (То вдго), договором от Ns 1 2/1 9 от 0 l . l 2
адресам, ук.ванным в таблице l:
Таблица 1 - Переч9ць жилых домов, в котоDых.запланU

]

николаевна!
,i

.Iого оослуживания внутридомового газового
)18i. планИруется проведение работ в сроки и по

.]
)вано ТО ВДГО

ЛЬ п/п Ддре9 многоквартирного жилого дома I

]

:

.Щата проведения

работ по ТО

, 1 
ВЛГО

Время проведения
,.работ'

1 Ярославль г, Доброхотова проезд,lБЙ7 06.0ý.2021 9:00 - l6:002 ,rрославль г,крвкiвская ул, дом 23А 07.05.202l 9:00 - l6:00з 7IрOOJIавль г, клуОная ул,,дом 2б 07.05.202l 9:00 - 16:00D

N 410, от;
то в.щго.

чlвии g п. бU (l1равил пользования газом...) утв
каз Заказчика2 и более раза в допуске специалл
и (или) ВКГО является основанием для приостан

постановлением Правительства FбЪ, И"0520Б
ированной qрганизации для проведения работ по
вл9нии подари газа.

Начальник службы ВД.О
Исполшель: Гавршов С. Г.49-44-66
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Акционерное общество

,ii.тryу rзOраспредвлЕние Ярославлы .(АOк|'6лрбмгriорrrпрй;;йffiЖ) .'

i.,

Филиал в г. ЯрOславле
i

ДЙректору ООО "УК Заволжский дом''
Крыловой С.Н.ул. Цssточная, д.7, Ярославль,

,:,j1rliТ,]'Шi}HllУl;iiЗ3bb,,.,,.,
j;тlllil:т:tч_._tузПtgаzJч,www.уаrооloш,ru

0кп0 03310069, огрн lойй--,Uч.ilч, 
WWw.yaroolgaz,ru

? а rrI л п66. 7554,инн7604012347,19л760з43001

I0 мАр шпч-U lпвt aual N!

уважаемая Светлан
сообщаем, что в соответствии с графиком техниче
оборудования (То вдго), договором от Ns 12119 от 01.12
адресам, укаL:}анным в таблице 1:

Таблица 1 - х заплани

обслуфвания внутридомового гiвового
г. планиРуется проведение работ в сроки и по

.:
но ТО ВДГО

на Nс

В соответствии с п. 80 кПра"йл пол".оuания газом...D поотановлеr[ием Правительства ро от t+^оsэоr зN 4l0, отказ Заказчика2 и более р.}за в допуске специал
ТО В,ЩГОи (или) ВКГО является основанием для ии псiдачи газа.

Начальник службы ВДГО
Испшниreль: Гшршов С. Г.49-44-66

Адрес многоквартирного жилого дома
проведения

работ по ТО
' iВЩГО.
ti

Время проведения
, .работ'

авль г, Папанинаул, дом б, 9:00 - 16:00
Ярославль г, Папанина ул, дом 25 9:00 - 1б:00
Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом Ю4, Kopnyc 2 9:00 - 1б:00

ь г, Авиаторов пр-кт, дом 94 9:00 - 16:00
r ц Лоброхотова проезд, дом 1l 9:00 - 16:00

]

qрганизации для проведения работ по
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ЩЙректору ООО "УК Заволжский дом''
Крыловой С.Н.

внутриквартирного газового
проведение работ в сроки и по

0т

l

]l
i

l.
i]]

уважаемая Светлана] Николаевна!
сообщаем, что в соответствии с графиком технического обслуживания
ОбОРУдования (ТО ВКГО), договором от .11n l 2/20 от 09.0l,2020г ;;";;;;;;;"
адресам, указанным в таблице 1: i

i

ТабЛИЦа 1 - ПеПеЧень жи.пых ппм.lR п рптлпLrч ----_,,,.J.л_л,,л тл Dтлfiль жилых домов, в которых.заплани но ТО Вкго

J\Ъ п/п Адрес многоквартирного жилого дома l
j

l

l

j

I

]

Цат4 проведения

; рqбот по ТОi i вкго.
Время проведения

. работ'

1 Ярославль г, Папанина ул, дойJ, БЙБ7 J4.05.202 9:00 - l6:00
2 лрOgлавль г, llапанина ул, дом 25 04,05,202 9:00 - 16:00
з прославль г, Авиаторов пр-кт, дом 104. коппчс 2 05.05.2021 9:00 - l6:00
4 .}rрославль г, Авиаторов пр-кт, дом 94 05.05,202 9:00 - l6:00

9ю0 _ 16ю0
5 Ярославль г, Доброхотова проезд, доЙТ 06.05.202

D {JuU,l,BeT

N 410, oTl
ТО В!ГО;

Начальнл
Исп

gтвиИ с п. UU (llравил пользования газом...) утв
каз Заказчика2 и более раза в допуске специалр
п (или) ВКГО является основанием для приостан

lK службы ВДГО
Iолнитель: Гавршов С, Г. 49-44-66

постановлеНием Правительства .РФ от l 4.05.20т
ированной организации для проведения работ по
влении подачи газа.

Е:н


