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,Щиректору ООО "УК Заволжский дом''
Крыловой С.Н.

уважаемая Светлана
уведомляем, что в соответствии с графиком техническ(
оборудования (То вкго), договором от Jф 12120 от 09.01.2
адресам, указанным в таблице 1:

таблица 1 - Перечень жилых домов, в которых запланир

николаевна!

го обслуживания внутриквартирного г€вового
)20г. планируется проведение работ в сроки и по

DBaHO ТО ВКГО

ЛЪ гllп Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Серго Орджоникидзе ул, дом 1б |0.01,2022 9:00 - l6:00
2 Ярославль г, Серго Ордконикидзе ул, дом 18, кор ус2 |1.01.2022 9:00 - 1б:00
aJ Ярославль г, Серго Орджоникидзе ул, дом 18, кор ryc 3 l1,01,2022 9:00 - 1б:00
4 Ярославль г, CaxapoBq ул, дом 5, корпус 2 12.0|.2022 9:00 - 16:00
5 Ярославль г, Сахарова ул, дом 25 12.01,2022 9:00 - l6:00
в соответствии с п. 80 <правил пользования гaвом

14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и более раза в допуске
работ по ТО В!ГОи (или) ВКГО является ocнoBaJfl{eм для п

Начальник службы 
* "*""fi;M ДЛЯ t

Исполнитель: С, Г. Гавршов 49-44-66 re

.) утв. ,постановлением Правительства РФ от
1ециализированной организации для проведения
иостановлении подачи гaва.

Е. Н. Бойкова
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тсл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: 17 (4852) 49-44-00

.Щиректору ООО "УК Заволжский дом''
Крыловой С.Н.

увапсаемая светлана
уведомляем, что в соответствии с графиком техничес
оборудования (То вдго), договором от Jф 12119 от 01.12.2
адресам, укшанным в таблице 1:

таблица.1 - Перечень жилых домов, в которых запланир

[Iиколаевна!

ого обслуживания внутридомового гalзового
18г. планируется проведение работ в сроки и по

вано То Вдго

ЛЪ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Серго Орд*оrrпrдЙ упfrTlЗ l0.01.2022 9:00 - 16:00
2 ЯрославлЬ г, Серго Орджоникидзе 

'", 

до" 1S, -opr ус2 l|,01.2022 9:00 - 16:00
J Ярославль г, Серго Орджоникидзе у", д"" 18, -"р, усз l1.01,2022 9:00 - 16:00
4 Ярославль г, Сахаро"а ул,lйЗ, ЙffiЭ 12.01.2022 9:00 - 16:00
5 Ярославль г, Сахарова ул, дом 25 12.01.2022 9:00 - 16:00
6 Ярославль г, Машиностроителей пр-кц доЙ И lз.01.2022 9:00 - 16:00б соо

l4.05.201:

работ по'J

Начальнл
Исг

тветствии с п. 80 <Правил пользования газом
] N 410, отказ Заказчика2 и более раза в допуске
ГО ВЩГОи (или) ВКГО является основагием для п

.t
1l\

lK службы fil

.) утв. постановлением Правительства РФ от
пециализированной организации для проведениJI
иостановлении подачи газа.

Е. Н. Бойкова
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