
Памятка по газу: 

Необходимо предоставить следующие 

документы по адресу: Суздальское шоссе д.33 : 

-Свидетельство о праве собственности на 

квартиру 

-Документ удостоверяющий личность 

-Паспорт на счетчик 

-Показание прибора учета 

-Инструктаж пройти по адресу: ул Цветочная д.7 

строение2 тел 49-44-12 

-Уведомляем, что поставка газа возможна только 

при заключении договора управления не менее 

51% собственников, т.к УК заключает договор 

на обслуживание общедомовых сетей. 

_________________________________________ 

 

Памятка по электроэнергии: 

Необходимо предоставить следующие 

документы: 

-Свидетельство о праве собственности на 

квартиру 

-Паспорт на счетчик 

- Документ удостоверяющий личность 

-Доверенность от собственника на снятие 

показаний электросчетчика инженером УК. 

-тел звонкового центра ЯСК 78-19-19 

-Тел приема показаний- 50-10-50 

 

-Уведомляем, что заключение договора каждым 

собственником в отдельности, возможно только 

при принятии решения общим собранием 

собственников.  УК заключает договор на 

освещение мест общего пользования, сумма 

рассчитывается по показаниям общедомовых 

приборов учета. Данные суммы выставляются в 

счете-квитанции собственникам как ОДН. 
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Адреса и время работы участков по приему 

населения ЯСК 

Время работы подразделений компании: 8:30 — 

17:30 

Обед: 12:30 — 13:30 

Ярославское городское отделение ОАО «ЯСК» 

150003, г.Ярославль, пр.Ленина, д.21-б Начальник 

отделения: Кучина Эвелина Юрьевна 

Секретарь: (4852) 78-19-72, факс 78-19-73  

Офисы по работе с населением: 

г.Ярославль, ул. Слепнѐва, д.37, тел. 42-22-20, 42-22-

12 

г.Ярославль, пр. Машиностроителей, д.7, тел. 20-30-

38; 20-30-37 

г.Ярославль, ул. Республиканская, д.78/9; тел. 30-17-

09, 30-16-66, 32-04-35, 32-03-91 

г.Ярославль, Ленинградский пр., д.52; тел. 56-36-07, 

56-86-15 

Ярославское отделение ОАО «ЯСК» 

150000, ул. Собинова, д.5б. 

Начальник: Большаков Сергей Геннадьевич 

Секретарь: (4852) 59-07-03, факс 31-40-21  

Ярославский участок ОАО «ЯСК» 

150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.5б. 

Начальник: Виноградов Евгений Александрович. 

Тел.: (4852) 59-07-20 

Контактный телефон для юридических лиц: (4852) 

59-07-21, 59-07-22, 59-07-28 

Контактный телефон для населения: (4852) 59-07-25, 

59-07-26, 59-07-27 
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