Российска, Федерэшия. l. ЧебоffсарьL Марпосадсьое шоссе,

телефон: 640-]40.

фмс

l8,]52) 640_з4J

l8

hф//|ýтN,iпсоst,sч, E_mail: iлФst@сhtЬ,m

р/с 40f028108rJ020000942 в Чувашском отделен,е N 861З г, Чебоkсары
Бик 049706609 к/с з0l0t8l0з00000000609, инн 212900з280,
код по оконх бl lt0, код по окПо lз092898

Уважаемый уrастпик долевого строиIеJIьства!
Уведомляем Вас, о том, что жилой дом по адrесу: г. Чебоксары, ул. И.Прокопьева,
дом Nо 2, корпус 1 ФайоIr Новьй город, поз, 1.2) введев в эксппуатаццю,
Убедитеrъпо прослrпr Вас в срок до 27 октября 2018 г, закlпо.мть догrrвора:
- па поставку газа (откръхгь лицевой счет);
_ Еа техЕиlIеское
обслужIiваIIие газового оборудоваЕия (при себе паспорт и договор
в
cTpoIцeJrьcTBe
(оригицat]lы и копии), с АО <Газпром газораспределеЕие
у]астия долевом
Чебоксарыl> по 4дtrlесу: г. Чебоксары, ул. Гатарипа, д. 6, тел. 563-66б,
551-558, а также пройти ипсцrJктаж по безопасцому пользовшrию газом в бьrгу.
график проведепия ИпстрJrктджа населеппя по безопасному пользованию газом в
быту в техппческпх кабппетах фfiлиалд
Ао (г
Чебокса
Время пачала
Место проведенпя

Кабпнет ппструктажа

Кабпяет ппсгрукгажа

- ул.

_

ул. Гагарппа, 6

Граждапская, 42

Кабпнет инструкгажа - Мясокомбпнатский
проезл, 10

Кабппет ппструктажа

-

ул. Гагарппа, 6

15-00;16-00
15-00; 16-00; 17-00;
18-00

10-00;11-00
14-00; 15-00;16-00;

Передача квартир состоптся 27 октября 2018 года по адресу: г. Чебоксары,
ул.
И.Прокопьева, дом Лt2, Koplryc 1 (поз. 1.2), в квартпрах Л! 1, JTg 2, l подъезд, 1этаж,
с 8.30 до 11.00 часов.
при себе иметь паспорт, доrовор Еа поставку газа, договор на техобслуживапие
газового оборудовапия, 2 000 руб. - авщсовьй платеж в счет отшаты ЖКУ.
порядок пооведевия:
8,З0 ч. - 9.00 ч. - ИцструктФк по эксплуатации газового котла,
9.00 ч. - 9.30 ч.- Общее собрапие собствеяников по выбору способа 1тrравления
мЕогокваtr}тцрЕым домом.
9.30 ч. - 9.45 ч. - общие рекомендации по экспJryатации жилых помещепий.
9.45 ч, -'Подписалие щ)отокола собрания, актов приема-передачи, поJýчеЕие кJIючей,

докl'r,4евтов па оборудовацие, оп"Iата в

УК,

- Розьгрьппп призов и вруr{еЕие подаро.пrьп< сертификатов.
напомиЕаем Вам о Ееобходrмости до передачц квармры произвесlи полЕый расчет
по п,п. 4.12 и 5.9 договора участиrI в долевом стоите.пьстве мЕогоквартцрЕого дома.
11.00 ч.

В случее неприбыгия Участпика долевого атроительства для прш плlI по

п€редаточЕому

акту квартирьт от Застройщика в течеЕие 2 (дв}х) месяцев цосле истечеЕия

срока передачи квартиры, укваIIпого в уведомлеЕии, Застройпцлком составJUIется
односторошiий акт о передаче квартиры.
Тел, для справок: (8352) 640-З40, 48-91-48,48-01-50.
Начаlrьпик отдела педвц]IGjмости

И.Н. Порфирьева

