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Акциошерное общество

кГазпром газOраспределенпе Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле .Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
Крыловой С.Н.

ул. Цsеточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.уаrоЬlgаz,rч, e-mail: Рriеm-уаr@уагоЬlgаz,rч

уважаемая Светлана Николаевна !

уведомляемо что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового газового
ОбОРУдОвания (ТО ВДГО), договором от М 12119 от 01.12.2018г. планируется проведение работ в сроки и
по адресам, указанным в таблице 1:
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аблица l - Перечень жилых домов, в которых запланировано ТО ВДГО

ЛЪ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Яковлевская ул, дом 10 0|.04,2020 9:00 - 16:00
2 Ярославль г, Авиаторов пр-кт, дом 90 02.04,2020 9:00 - 16:00

В соответствии с п. 80
N 410, отказ Заказчика
ТО В,.ЩГОи (или) ВКГО

<Правил пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
2 и более рша в допуске специtulизированной организации для проведения работ по
является основанием для приостановлении подачи г€ва.

Начальник службы ВДГО
Исполштель Гаврщов С.Г. 49-44-66

Бойкова Е.Н.
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Филиал в г. Ярославле Щиректору ООО "УК Завол;Itский дом"
Крыловой С,Н.

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,
ЯрOслаsская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

уважаемая Светлана Николаевна !

Уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуж ивания внутриквартирного газового
оборудования (ТО ВКГО), договором от J\Ъ 12120 от 09.0l .2020г. планируется проведение работ в сроки и
по адресам, указанным в таблице 1:

аблица 1 - шь жилых домов, в которых заплани tо вкго

ЛЬ п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

1 Ярославль го Яковлевская ул, дом 10 01.04.2020 9:00 - 1б:00

2 Ярославль го Авиаторов пр-кт, дом 90 02.04.2020 9:00 - 16:00

В соответствии с п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 4l0, отказ Заказчика 2 и более раза в допуске специ€}лизированной организации для проведения работ по
ТО В.ЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Начальник службы ВДГО
Исполштель Гавршов С,Г, 49-44-66

Бойкова Е.Н.
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