Акционернов общвство
<газпроlrt газOраспредел8нпе Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспредsление Ярославльо)

ООО "УК Заволrкский дом"
С. Н. Крыловой
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Филиап в г, ЯрOславлв
ул. ЦsетOчllая, д.7, ЯрOславль,
РOссийская Федорацил, 1 50020

тsл,: +7 (4В52) 49"{4"12, факсi +7 (4852) 49"44"00
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уважаемая Светлана Николаевна!
уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового
газового
оборудования (То вдго), договором от Jt 12l19 от 01.12.2018г. планируется проведение
работ в сроки и по
адресам, указанным в таблице l:
Табл ица.l _ llеречень жилых домов, в которых запланировано То
J\Ъ

Адрес многоквартирного жилого дома

п/п

1

2
1

J

4

Ярославль г, Ранняя ул, дом 5
Ярославль г, Ранняя ул, дом 14
Ярославль г, Спартаковская ул, дом 39
Ярославль г, Спартаковская ул, дом27

Щата проведеFIия

работ по ТО

вдго

0l.|2,202l

Время проведения
работ

г.

9:00 - 16:00

02.12,202| r.
03,|2.2021 r.

9:00 - l6:00

06,|2,202| r.

9:00 - l6:00

9:00 - 1б:00

Ярославль г, Ляпидевского ул, дом l/13
07.|2,202l г.
9:00 - l6:00
6
Ярославль г, Лебедева ул, дом 5
08.12,202l г.
9:00 - 16:00
В соответствии с п. 80 кПравил цользования газом...)) утв. посiаноulrением Правительства Ро
N 410, отказ Заказчика2 и более piшa в допуске специализированной организации
для проведения работ по
то Вщгои (или) Вкго является основанием для приостановлении подачи пва.
5
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ПpoсимНазнaЧИTЬЛИtlo'oTBе.].сBTеHНoезa".o"'oд"й"

испол[Iения договора в части, касающейся обесгlе,tения доступа к газоиспользующему
оборудованик], в том
вие ответсТвенногО лица В деFIь проведения
работ.

Начальник службы
ИсIlолнl]теJlь: С,

I-',

I'аRl)илоts 49_4,1-66

Е. Н. Бойкова

ýýýýýýýж

ýФ*mЕLmеЕ

ярOtlлдRль

АкцпOнврное общество
<Газпром rазOраспрвдвл8н}lе Ярославльп
(А0 кГазпром газOраспределOние Яроолавльо1
.Щиректору

Фплиал в г. ЯрOGлавле

ООО "УК Заволжский дом"
С. Н. Крыловой

ул, ЦвOтOчllаfl, д.7, ЯрOслаsль,
Российская Федсрация,
тел.:

t7 (4В52) 49.44" l?, факсl

с-пlаil: РriOп],уаr@)уаrоЬlgаz.ru,

20И

1

+7

50020

(4В52) 49.44"00

WWW,yarOblgaz,nl

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,лкtlл Z60з4а001
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уважаемая Светлана Николаевна!
Уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутриквартирного
газового
оборудования (ТО ВКГО), договором от ЛЬ l2l20 от 09.01.2020г. планируется проведение
работ в сроки и по
адресам, укiванным в таблице 1:
Табл ица l - llеречень жилых домов, в которых заплацировано То вкго
J\Ъ

п/п

1

2
J
4
5

6

Адрес многоквартирного жилого дома
Ярославль г, Ранняя ул, дом 5
Ярославль г, Ранняя ул, дом l4
Ярославль г, Спартаковская ул, дом 39
Ярославль г, Спартаковская ул, дом27
Ярославль г, Ляпидевского ул, дом 1/l3
Ярославль г, Лебедева ул, дом

5

Щата проведения

работ по ТО

Время проведения

вкго

работ

01.I2.202l г.

9:00 - l6:00

02.12,2021 г.

9:00 - 1б:00

0З,12.202|
06.12.202l
07.12.202l
08.12.2021

r.

9:00 - 16:00

г,

9:00 - 1б:00

r.

9:00 - 16:00

г.

9:00 - 16:00

ТО Вl]ГОИ (или) ВКГО является основаниеN,I для приостаноtsлении подачи газа,
ПpoсимHaзНaЧИTЬЛИцo'oTBетcBТеНнoеЗaвзаимoдейсТBИяс
исполнения ЛUl
rrvllvJlПwПУli
\Jб\JPcr Б
в части,
ЧаvlИ,
договора
касающейся ООеСПеЧе}IИЯ
Ка(jаЮЩеИСЯ
обеспечелия ДОСТУПа
зоиспользующему
доступа Кк Г€г€llЗОИСПОЛЬЗУющеМу

оборудованию, Iв
оборудованию,

числе находящегося в квартирах. Обеспечить присуfсвие ответственного лица
в день проведения работ.

Начальник

службы

ИсIIолнитель: С. Г. Гаврщов 49-44-66
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ПоJtпись

Е. н. Бойкова

том

АкциOнернOв общество
кГазпром газOраsпрsдвлOнtlв Яроелавльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, Ярославле

.Щиректору

ООО "УК Заволжский дом"
С. Н. Крыловой

ул. llBстOчпап, д.7, Ярославль,

РOссийская ФедOрация,

rcл.i t7 (4в52) 49"44-12, факс;
е-пlаil: Pricm-yar@yalOblgaz,rtl,

+7

1

50020

(4в52) 49.44_00

WWW,уаrOЬlgах.п}

0кп0 03310669, 0грн l027600677554, инн 7604012з47, иlп 76034з001
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уважаемая Светлана Николаевна!
уведомляем,

что в соответствии с графиком технического
(То вдго), договором от NЬ 12l19 от 01.12.2018г.

оборудования
адресам, указанным в таблице
'аблица,1 - Перечень жилых

J\Ъ

п/п

1:

домов, в которых запланировано

Адрес многоквартирного жилого дома

обслуживания внутридомового г€lзового
планируется проведение работ в сроки и по

То вдго
Щата проведения

работ по ТО

вдго

Время проведения
работ

Ярославль г, Ранняя ул, дом б
02.12,202l
9;00 - 1б:00
2
Ярославль г, Спартаковская ул, дом 37
0з,12,2021
9:00 - 16:00
з
Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 78а
0,7.12.2021
9:00 - 16:00
В соответствии с п. 80 <Правил пользования га:}ом...) утв.
ГIравительства ро
"остановлением
N 410, отказ ЗакаЗчика2 и более раза в допуске специализированной
организации для проведения работ по
то В!гои (или) Вкго является основанием для приостановлении подачи газа.
l
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ПpoсимнaЗНaЧитьлицo'oтBетcBTеннoезaBЗaиМoДей;
исполнения договора в части, касающейся обеспечения доступа к газоиспользующему
оборудованиtо,

Начальник службы
I,Iсttолнитсль: С, I', Гаврилов 49-44-66

Е. Н. Бойкова

в том
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многоквартирными домами
Заволжского районa>)
С. Н. Крыловой

ашльu

(А0 uГазпром газOраспределени0 Ярославльu)

Фшtшуlал

ifil

г" i,i]iрсlrшлашл(g

ул. [lвсlOчllая, л.7, Ярослаsль,
РOссийскпл Фсдорация,
тсл,: +7 (4852) 43-44-12, qlaKc:

l7

1

50020

(4В52) 49-44-00

e-ntail: ['riепt_уаr(}уаrOЬlOаz,rU, WWt/v.yarObIOaz.ru
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уважаемая Светлана николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

7 кв. J\b 5 , 11 , 27
Кавказскаяул. д.l7а кв. Nэ 5, 6,22,31,38,47.
Кавказск ая ул. д.

1

.

ная ул. д.48 кв. J\Ъ 16,

,25,26,37 .
ГДе эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
нztJIиЧие следующих оснований для приостановления подачи газа,
ПРеДУСМоТренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г.вом...)), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от |4.05.2013г. J\b 410:
ОТК€В ЗаКаЗЧИКа 2 и более р€ва в допуске специаJIизированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В СЛУЧае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
КаЛеНДарных днеЙ от даты направления настоящего уведомлениrI, ДО

"Газпром

17

газораспределение

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С,

Г.

тел. 49-44-66

Ярославль"

Фамилия И. о.,

будет

осуществлено

!ата

