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tдU (l а3прOм га3OраспрOделOни0 Ярославпр{u"".uцЙ, многоквартирными домами Заволжского

Филиал в г. Ярославле
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Уважаемая Карина Михайловна !

района"
К.М.Аваковой

ИЗВеШlаеМ ВаС, что 06.07.2020 года при выIlолнении IIoв,l,tlpHoI,o выезда для проведения рабо,г
т,сх}lиtlескому обслуltиванию tsнутриквартирItого газового оборудования в соответствии с заключен
ДОГОВОРОМ Np 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазп
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ПРОСим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланирован
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

lIРОШУ ВаС в 'гечение 7 дней со дня получеlлия tIастоящего извещения информировать Общество сп
IlОЗВОЛяЮщим определить дату поJlуrlggця нами такого сообщения, о возмо}кных дате (да,гах) и

ДОПУСКа Представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укi}занных работ.

В СЛучаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет
ДоПУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам
ПРОВеДения ТО В[ГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, ИнфОрмирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановле
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
СПециализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основа
для приостановления подачи газа.
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м

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Космонавтовулд.28квартиры: 5,7,22,29,З9,45,54,56,58,62,6З,70,71,80.,98,99, l03, l06, l

Об ОтКазе в допуске для проведения работ Оfr,".rrо проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исllолнитель Мухина А.С, 49 -44-67
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06,07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию вIlутридомового газового

логовором J\Ъ B/l В от 09.07.201 В года Вами не был
I,азораспределен ие Я рославл ь>) по cJl едуtощему аllресу:

повторного выезда для проведения 
]

оборудования в соответствии с закJI

обеспечен допуск специалистов АО <Газ

п(_)

ым

ром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланирован
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дl{я полуqgццr' настоящего извещения информировать,общество (

IIозволяющим определить дату tlОJlус1911ц9 нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и

доIlуска предс,гавителей Ао <Газllром газорtlспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Вами не будет обес н

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постано

ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представиl
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основа

для приостановления подачи газа.

бщество проинформирует органы жилищного н

указанным адресам для

Начальник службы ВЛО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

54, 56, 58, 62, 6з, 70,7.1, 8.0, 98, 99, 1 0з, l 06,

Исполttиt,ель Мухиl,tа А.С. 49-44-67
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Акциоltврнов оOщвство

,,,ГазпроМ га3ораспредЬление ЯрославльО!иректору Акционерного общества "Управляющая
(А0 <ГаЗПРОМ Га3OРаСПРOДOЛOни0 ЯроолавruпУu"".u,r", многоквартирными домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOславле *.r.ollX]#

ул, Щооточная, д,7, r. ЯрOславль,
Ярославокая облаоть, Роооиfiокап Фодорация, 150020

Тол,; tI (400Z) 49.44.U, фаfiоl +7 (4воz) qg.q+o0
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Уважаемая Карина Михайловна !

на Nо

Извещаем Вас, LITo 20.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ1 по
1,ехническому обслуживаIlию внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с заклкlчен{tым
ltоговоро]\4 ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО кГаз{ром
l,азораспределение Ярославль>) ло сJlеllующему адресу: 

i

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированн(
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество спос(
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и вре

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обесп
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами. будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что соfласно п. 80 <Правил пользования газом...>> утв. постановлеI
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представит
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является ocнoBal
для приостановления подачи газа.

Об.отказе в допуске для проведения рабqт Общество проинформирует органы жилищпого надзора

l,.
Начальпик службы ВДГО Е.Н.Бойков

Извещение получили:

Исll<lлнитель Мухи на А.С. 49-44-67
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,,,ГазпроМ га3Oраспредёлвние Ярославль,Директору Акционерного общества "Управляющая
(А0 <Газпром га3OраспрOделOни0 Ярославmрф"".uц"о многоквартирными домами Заволжского

Филиал в г. Яроолавле

_ ул. Щвоточная, д,7, r. ЯрOславль,
Ярослаоокая облаоть, Роооийокал Фодорация, iý0020

ТOл,; tI (40ýz) 49.44.12, факfl П (qВrа) qg.qqOO
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Уважаемая Карина Михайловна !

района"
К.М.Аваковой

на Nо

Извещаем Вас, что 20.07.2020 I,ода при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Лb 8/lB от 09.07.20lB года Вами не был
t,азорасп ределение Я рославл ь>) по сле/lующему адресу :

повторного выезда для проведения рабоr,
оборудования в соответствии с закJIючен
обеспечен допуск специалистов АО <Газп

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированн
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

lIроtшу [Jac в течение 7 дней со дlIя получения настоящего извещения информироват,ь Общество с
пОзволяющим определить дату гlоJl}rlgцц, tIами такого сообщения, о возмоlI(лIых дате (датах) и

допуска представителей АО кГазпромt газораспрелеление Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет
дОпуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлен
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предста

Об gтказе в допуске для проведения работ Об ество проинформирует органы жилищноfо надзора.

ни

Начальник службы ВДГО

Извещение получпли:

Полпись

ИсrIолнитель Мухина А.С. 49-44-67

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир
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Филиал в г. Ярославле

ул, L|ооточная, д.7, r, ЯрOславль,
Ярославская облаоть, Российскав Фодорация, 150020
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Акционерного общества "Управляющая
многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем 20.07.2020tlзвещаем бас, LlTo /.U.U l.ZUZU года при выполнении повторFIого выезда для проведения paoo,I

техI-1ическому обслулtиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJrючеtl

l{оговором ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен долуск специалистов АО кГазг
газорасп ределение Ярославл ь>) по слелую щем у адtресу:

по
ым

Nb п/п Адрес, номера квартир

l Красноборская ул д.Зl квартиры: 2l ,27,28,ЗЗ,З6,41,46,53, 55, 56,65,7l, 8l, 95, l08

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе'ТО, запланированно
проведению.28.09.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество спосо(
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и вреп

допуска представителей АО <Газпром гiвораспределение Ярославль) для проведония ук:ванньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспс
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...)> утв. постановлен
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представитс
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основан
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.
l,

Начальник службы ВДГО ,'r Е.Н.Бойковаr
Извещение получили: 

1

q)апlилия И,о f{ага

Исlttlлltиr,с;tь Мухина А,С, 49-44-67
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Уважаемая Карина Михайловна !

района"
К.М.Аваковой

Извещаем Вас, что 20.07.2020 года при выполнении
техниLlескому обслуiкиванию вIlутридомового газового
договором }Г9 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был
газорасп ределение Ярославл ь>) по следующем у адресу :

повторного выезда для проведения работ
оборудования в соответствии с закJIюченl

по
ым

обеспечен допуск специiulистов АО кГазп м

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланирован
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество сп
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укЕванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет
дОпуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлен
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предста
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЛ'О и ВКГО является основан
для приостановлепия подачи газа.

Об oTKaie в допуске для проведения работ ОбпlFство проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ИсtIолнитель Мухина А.С. 49 -44-67

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Красноборская ул д.31 квартиры: 2l ,27,28,ЗЗ,З6,41,46,5З, 55, 56, 65, 71, Bl, 95, 108

с)аIlилия И
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района"
К.М,Аваковой

на Nо

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 20.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведениЯ

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJl

договором Nь 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао <Газ

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Прошу Вас в течение 7 днеЙ со дня lIолучения настоящего извещения информировать,Общество спос(

позволяющим оIIределить дату ПОЛуtlgцц" нами такого сообщения, о возмо)к}Iых дате (датах) и вре

/1оIIуска представи,l,елей до <Газпром газораспределе1-Iие Ярославль>) для проведения указанных работ.

Вами не булет обес

по
]ым

ром

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об откаЗе в доПУСКе.

Также' информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...>) утв. постано
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске п,редста

специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является

для приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищного н

указанным адресам

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исltо.пнитель Мухина А,С, 49-44,67

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Машиностроителей пр-кт д. l3 корп.3 квартиры: 12, 42,50, 54, 74,75,94

U/



АкцшOнерное оOщвчтво

,,,Газпром га3Oраспредёленше ЯрославльuЩиректору Акционерного общества "Управляющая
(А0 <Газпром га3OраспрOделOни0 ЯрославmпУЬr"rччr" nn"о.о*"uрrИРНЫЦ,tи домами Заволжского

Филиал в г. Ярославлв

_ ул. Щвоточная, д.7, r. ЯрOславль,
Яроолавская 06лаоть, Роооийокая Фодорация, 1ý0020

ТOш t7 (400а) 49.44..l?, факоl+7 {40ш)49.44.00

. ц,ww.уаrфlOаz.lч, o.malI Prlem.yar@yaroblgaz.lu

Уважаемая Карина Михайловна !

района"
К.М,Аваковой

0кп0 0зg,l0669, огрн lbazoooozzý54, инн

К!.О7^/р_Ц. м,

на Nс

Извещаем Вас, что 20.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором NЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

повторного выезда для проведения работ
оборудования в соответствии с заключенl
обеспечен допуск специ€lлистов АО <Газп

по
ым
)ом

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.13 корп.3 квартиры: 12, 42, 50, 54, 74, 75, 94

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе'ТОо запланированно
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество спосо(
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и вреп

допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль) для проведения укiLзанных работ.

В СЛучае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспс
Допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам
проведения ТО ВЩГО и RКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлен
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представит€
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основан
для приостановленпя подачи газа.

Об отка!е в допуск€ для проведения работ; Qбщество проинформирует органы жилищного надзора.
l,/

Бrпл дНачальник службы ВДГО ' 
'h 

Е.Н.Бойкова
l l Подпись

Извещен иa rrоrrrчrrr",

(lаплилия И.о, !ата

Исполlлиr,ель Мухи на А.С. 49 -44-6']

к

и

ем
tей
ем



dж
Акцшонерное общество

uГазпром газOраспределение ЯрославлЬu
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цsеточная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федорация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz,rч, e-mail; Prlem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з4L кпп 76034з001

2 {Р 8 ,Jo 2о, Ns_
HaNs-oT

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 17.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специtlлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

NЪ п/rl Адрес, номера квартир
1 Космонавт оь у л д.22 квартиры : 1,I 0,24,З 0,З 7,44,5 |,5 4,6 t,6З,64,7 2

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настояIцего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опред9лить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром гalзораспределение Ярославль>) для проведения указанньш работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В[ГО и ВКГО, нами будет составлец акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Ilодпtlсь

иопOJlни,t,еJIь Мухиrlа А.С. 49-44-67

Фалrшия И,о. Дата



Акцшонернов общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, '1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0зз,10669, 0грl,| 1027600677554, инн 7604012з47"кпп 760343001

l /,о4Jоло.
на Ns

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

;rчй2оа/ /g-------7---1_

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что Т7.07,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавто в у л д,22 квартиры : |,l 0,24,З 0,З 7,44,5 L,5 4,6 |,6З,6 4,7 2

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
поЗволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанньк работ.

В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настояшlего извеIцения, Вами не будет обеспечен
допуск представптелей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкгоо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной оргапизации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для прпостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Фамшия И,О. .Щата



dж
Акционернов общество

кГазпром газOраспределение ЯрославлЁо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. l_|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yarOblgaz,ru

0кп0 ш310669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, rлп 76034з001 /

J lоs, 2 о2с" r, рар6/2/f/
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 17,07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ЛЪ пiп Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд,4квартиры:4,5,6,8,29,34,40,4|,46,59,6L,70,76,78,86,92,9З,94,105,108,109,||9,|20,|22
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения укaванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения шастоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

Подшсь Фамшия И,о. Дm

исполнитель Мухина А.С. 49 -44-67



Акционерное общвств0
<Газпром газOраGпределение ЯрославлЙu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-1 2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mail; PriOm-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн,l027600677554, инн 7604012347,кпп 76034з001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что |7,07,2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г{tзового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерное обществd "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборулования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Саукова ул д. б квартиры : 3,27,4|,45,59, 80, 87,90,95, 1 00

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указапным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, Q возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль> для проведения укi}занных работ.

В случае, если в течешие 20 дней с даты получения настоящего извеlцения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н,Бойкова

Подшсь

исполнитель Мухина А.С. 49 -44-67

(lалrилия И.о.

гfl$[лршм
ЕЕЕЕшffi
ярOслАвль

на Ns

/1ата



Акцшонерное общевтво
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Росоийская ФодOрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail; PriOm-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310069,0грн 1027600677554, инн 76040l2347, цпп 76034300]

/_{иректору Акционерное общества " Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

2 /J2 3, loJo. м"

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.07,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором }lb 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€шистов АО <<Газпром

газораспределение Ярославль> по оледующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Саукова ул д. б квартиры : З,27,4|,45,59, 80, 87,90,95, 1 00

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанньш работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получепия настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльil по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещепие получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

иоIIоJIIlитель Мухина А,.С. 49-44-61

Фамшtия И.О.

гfr$Елршffi
rf;Y,lr{тjffiЕmш
ярOслАвль

Дата



гпзпршлл
lE@@EярOслАвль

Акцшонерное обществ0
кГазпром газOраспределенив Ярославлiо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдорация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаl|: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 76034300,1

2 (O82O2O, м,

наNр _0т

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что |7,07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€вового
договором Nэ 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерное общоства "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

М п/п Адрес, номера квартир

l Косм онавто в у л д,26 квартиры : 9,20,23,З 0,4 5,46,50,5 L,58,62

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 28.09.2020r. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяюIцим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по указаппым адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исгIоJlниl,еJIь Мухина А,С. 49-44-67

Фамшия И.о. fiaTa



Акционерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. []веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФодOрация, 150020

Тел,: +7 (4852) 4S-44-12, факc: +7 (4В52) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,123472кпп 76034300,1

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К,М,Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что L7.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Сазпром
гшораспределение Ярославль)> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.26 квартиры : 9,20,2З,З0,45,46,50,5 |,58,62

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>) для проведения ука:}анных работ,

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанпым адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанпем
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ Общ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Мухина А,.С. 49-44-67

Фамшия И.о, ' 
Дата



Акционерное общество
uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. [.{веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

tvttvw.yarOblgaz.ru, e-mail: Рriсm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

t /,08, t 0 to, ,,д
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 20,07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Ne 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Красноборская ул д.23 квартиры: б,19,25 ,27,28
Просим Вас обеспечить доступ к В,ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланировапного к

проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настояtцего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

во проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Мухина А.С. 49 -44-6'7

Фамшия И,о. llar а



.фопgшршtfr(rffi
Акцшонврное общество

uГазпром газOраспределение ЯрославлЬо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,

ЯрOславская область, РOссийская ФедOрация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Prlem-yar@yarOblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн,t027600677554, инн 7604012347, lglп 760343001

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 20.07,2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtLзового

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.21 квартиры: 4,8,19,24,26,48,6L,62,64,68,7|,7З,88,89,93,98,102,1 |2,t2O,L21,127 ,

L29,l 5 t,I 66,I7 l,t7 5,202,20 5

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Сазпром гtвораспределение Ярославль>> для проведения укванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль|' по указанным адресам для

проведепия То Вдго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищпого цадзора.

Е.Н.Бойкова

подпись

исполнитеJlь Мухина А.С, 49-44-67

Фшшия И,О. Дата



dж
Акцшонерное обществ0

кГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 150020

Твл.: +7 (4852) 4s-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlOаz.rч, e-mail: PriBm-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347"кпп 76034300,1.

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20,07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборскаяулд.21 квартиръl:4,8,t9,24,26,48,6|,62,64,68,7I,73,88,89,93,98,102,112,|20,|21,|27,

129, 1 5 1, 1 бб,l7 |,|7 5,202,205

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром гшораспределение Ярославль>> для проведения ука:lанньш работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настояlцего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославльl' по указапным адресам для
проведения ТО В{ГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для прпостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.[{,Бойкова

Ilодпись

исполнитель Мухина А.С, 49-44-67

Фамшия И,О. Дата

на Nq



Акционврное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mail; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з4Z кпп 760з4Ф

"1 
О оs, !оlо,-r, фШftO/i ,

на Ns

Уваяtаемая Карина Михайловна !

r

ИЗвещаем Вас, что 02.07.2020 года при выполнении повторного выез!а для проведения работ по
ТеХНическому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
дОгОвором J$ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специыIистов АО <<Газпром
газораспр9д9ление Ярославль) по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 ТепловоЙперд.2квартиры:1,9,10,11,12,17,|8,28,З6,44,45,47,56,59,61,80,82,85,8б,9L,9З,96

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВоляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Допуска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения укванных работ.

В СЛУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
ДОПУск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКже, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
ПРавительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛИЗированноЙ организации для проведепия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанпем
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проипформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Фамшш И,О. .Щата

гfi$tiршtъfi
@шш
ярOслАвль



dж
Акцшонерное обществ0

кГазпром газOраспределенив ЯрославлЁо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д,7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-maiL Priem-yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 02.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выездр для проведения работ по
ооорудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специttлистов АО <Сазпром

j\b п/п Адрес, номера квартир

1 Тепловойперд,2квартиры:1,9,10,1|,|2,|7,18,28,З6,44,45,47,56,59,6L,80,82,85,8б,9|,93,96

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
допУска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проводения ука:}анньж работ.

В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепия, Вами не будет обеспечен
Допуск представителей АQ llГазпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проВедения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведешия

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Мухина А.С. 49-44-6'|

Фамилш И.О. Дата

0кп0 0331 0669, 0грн 1027600677554,

l о,о8 ,2 о "2.с)
на No



dж
Акционернов общество

кГазпром газOраспределение Ярославль>
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

ул, Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 
-150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фако: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz,ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040л12347lпп 760343001 /_

)э,о8 !о !й ,, Ш L{/,/оfг,'"r

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 02.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гч}зораспределение Ярославль) по следующему адресу:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в] соответствии с заключенным
обеспечен допу9к специалистов АО <<Газпром

J\b п/п Адрес, номера квартир

i Тепловой пер д.5 квартиры: 9,||,I2,I3
Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к

проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО ilГазпром газораспределение Ярославль't по указанным адресам для
проведения ТО ВЩfО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользовчrш iu.oм...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05,2013 N 410 отказ заказчика 2 и более ррза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О 1и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

]

]

]

проинформирует оilганы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

работ Об

Подпись

испоJlFlи,l,еJlь Мухина А,С. 49-44-61

Фамшия И.О. l ,Щата



Акцшонерное общество
пГазпром газOраспределение ЯрославлЬu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Фвдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-1 2, факс: +7 (4852) 49-44-00

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347кпп 70q343001

2с,ов,2о So, ,106 шfulЛ

Щиректору Акционерное общества "Управлtяющая
организация многоквартирI{ыми домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Увапсаемая Карина Михайловна !l
i

повторного выdзда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования iB соответствии с заключенным
договором Nэ 8/20 от 09.01,202О года Вами не был обеспечен лопуРк специаJIистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль)> по следующему адресу: 

i

М п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д. 3 квартиры : 2,6,| 4,| 5,| 6,|8,19,2З,24,25,ЗO,З7,40,4|,+
7 5,7 6,7 7,8I, 83, 84, 89,90,9 1,9 5,9 6,98,99, 1 07, 1 09, 1 1 0, 1 |7,|23,I24,|27,
150,152,153

,52,53,57,59,60,62,64,65,67,7 |,7 4,
l з [, 1 3 5, 1 39,141,|46,|48, 1 49,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам ходе ТО, запланированного к
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извеIцения и ировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о воз ожных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для п )дения указанных работ,

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего изве
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль

ИЯs
по

Вами не булет обеспечен
указанным адресам для

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в уске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более

и...D утв. постановлением
в допуске представителей

и ВItГо является основаниемспециализированной организации для проведенпя работ по ТО ВЛ'О
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общесрво проинформирует ны жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Мухина А.С, 49-44-67

Е.н

Фамшия И.о.



Акцшонерное общеотв0
пГазпром газораспределение ЯрославлЁо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, L|веточная, д.7, r. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mall: Рriоm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з3,10669, 0грн 1027600677554, инн 76040123л-кпп 760з43001

2o oB.so!о, r^ШИИrlГ /:_---'-----------'
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 17,07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г.Lзораспределение Ярославль) по следующему адресу:

повторного выезд
оборудования Е (

обеспечен допу]к

для проведения работ по
)ответствии с заключенным
специалистов АО <Газпром

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д. 3 квартиры : 2,6,| 4,| 5,| 6,1 8,1 9,2З,24,25,3 0,З7,40,4|,4Ц5i
75,76,77,81,83,84,89,90,9T,95,96,98,99,107,109,1 l0,1 |7 ,|2з,|24,|27,73
l50,152,153

,53,57,59,60,62,64,65,67,7 |,7 4,
,, 1 35, 1 39, 1 4 |,7 46,7 48,|49,

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше
проведению 28.09.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

адресам ТО, запланированного к

Прошу Вас в течение 7 цлей со дня получения настоящего извещения инф ировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром г{tзораспределение Ярославль>> для п ия указанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извеще
допуск представителей АО'lГазпром газораспределение Ярославль"

, Вами не булет обеспечен

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более

о указанным адресам для

м...>) утв. постановлением
в допуске представителей

вкго является основанием

ы жилищного надзора.

специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обще

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Е.Н.Бойгова

Фалtшlия И,о. д"й



Акцшонернов обществ0
кГазпром газOраспределенив Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Яроспавль,

ЯрOславская область, Российская ФOдOрация, 150020

Твл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

tлtlvt,tl.yarOblgaz.ru, e-mall; Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 033,10669, 0грн ,l027600077554, инн 760t0l2и,_кпп 760343001

,Щиректору Акци общества "Управляющая
организация и домами Заволх<ского

района"
К.М.Аваковой

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуэк
г:}зораспределение Ярославль)> по сл9дующему адресу:

с заключенным
спеtlиалистов АО <Газпрсlм

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в
проведепию 25,09,2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ТО, запланированного к

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения ин ировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о воз, ных дате (дата9 и времени
допуска представителей АО <<Газпром га:}ораспределение Ярославль>> для ия указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещен
допуск представителей АО'lГазпром газораспределение Ярославль"

я, Вами не булет обеспечен

проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в доп

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более

и...)> утв. постановлением
в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по ТО В.ЩГО и
для приостановлепия подачи газа.

указанным адресам для

вкго является основанием

ны жилищного надзора.Об отказе в допуске для проведения работ ООщ"94uо проинформирует с

Начальник службы вдго Ih Е.н.Бой
Подшсь

Извещение получили:

tо,О8ВD;о " п"

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 16.07.2020 года при выполнении повторного для проведения работ по

Адрес, номера квартир

Яковлевская ул д. 1 4 квартиры : 3,I |,| 6,20,2З,З2,З 5,З 6,4|,60,66,67,7 9 3,88,98

исполtIитель Мухина А,,С. 49-44-67

Ns п/п

1

(>алrшия И.о. .Щата



.0гпзшршпл(rжж
Акцшонерное общевтво

кГазпром газOраспрЕделение ЯрославлЁо
(А0 *Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 0бпасть, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, е-шаill Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

Щиректору Акционерное обшlества "Управляюrrlая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К,М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47

2о,98,/О)о .м,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещае

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения 
""фор}rпrровать 

Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщен"", о 

"оз"оlп"Ъr* 
дате (датах) и времени

допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для првЬдения указанных работ.
i

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенhя, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуgке.

l

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования га*ом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 4L0 отказ заказчика 2 и более разh в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и iВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общесfво проинформирует органы жилищного надзора.
l

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е,Н,Бойхова

1бВас
техничесI
ДОГОВОРОI
газораспр

л Вас, что |6.О7,2|JZO года при выполнении повторного выезд
сому обслуживанию внутридомового г:lзового оборудqзанцд Е,

и J\b 8i18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуэк
)еделение Ярославль)> по следующему адресу:

для проведения работ по
)ответствии с закJIюченным
специалистов АО <<Газпром

J\& п/п Адрес, номера квартир

1 Яковлевская ул д. 1 4 квартиры : 3,I |,| 6,20,23,З2,3 5,3 6,4|,60,66,67,7 ),t 3,88,98

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

ТО, запланированного к

Подшсь

испQлнитель Мухина А.С, 49-44-67

Фамшия И.о, Дата



Акционернов общество
пГазпром газOраспределеншв Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4s52) 49-44-00

www,уаrоЬlgаz.rч, e-mall: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,rч

ООО "УК Заволжский дом"
С.Н,Крыловой

и с закJIюченным
специttлистов АО <Сазпром

0кп0 033]0669,0грн 1027600677554, инн 7604012и7, кпп 76!3дi001 /

2о .о 8 2о 2о , ,,Ш,lb/ZO Y'l /,|
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 16,07.2020 года при выполнении повторного для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г€lзового оборудования в
договором Nэ L2/20 от 09.0t.2020 года Вами не был обеспечен допуDк
гr}зораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

допуска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для прD ия указанных работ.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в
проведению 25.09.2020r. с 9.00 до 1б.00 часов.

ГIрошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего изв9щения
позволяющим определить дату пол)пrения нами такого сообщения, о

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'l

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес

ТО, запланированного к

ровать Общество способом,
ых дате (датах) и времени

Вами не будет обеспечен

указанным адресам для

...) утв. постановлением
в допуске представителей

является осцованием

ы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бой

Адрес, номера квартир

Яковлевская ул д. 1 0 квартиры: 2,|8,26,27,3 1,33,З 4,4З,47,48,49,5 L,s'l, ,66,7 6,84,85,86,9 1,98,99, 1 08

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

гпзшршпfr
@Е
ярOслАвль

Nb п/п

1

Фамшия И.о. [ата



.0r^rпрOill(rffi
Акцшонерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филшал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mall: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн,l027600677554, инн 7604012з,

Jo 98, "lЭ 20t м,060б/

,Щирекгоlу ООО "УК Заволжский дом"
С,Н.Крыловой

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |6.07,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гalзового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЬ |2lL9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <<Газпром

газораспроделение Ярославль>> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Яковлевская ул д.10 квартиры: 2,t8,26,27,3Т,33,34,43,47 ,48,49,5L,51,64,66,76,84,85,86,91,98,99,108

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в rOде ТО, запланированного к
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инфориировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возIJtокных дате (датаф и времени
допуска представителей АО <Сазпром гtlзораспределение Ярославль>> для прDведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извеIцения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЛ"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. l
Об отказе в допуске для проведения работ 

"u^""Фпроинформи;;;::ы 
яшлищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Подтиоь

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Мухиrrа 
^.С. 

49 -44-61

Фамшш И.О. .Щата



l0гпзпрOлл\rffi
Акционерное общество

кГазпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле района"
К.М.Аваковой

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федврация,,l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www,yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 шз10669, огрн 1027600077554, инн 7604012зсйпл zоозqзооl ,

хо ,оЕ lD tol м,Ш/6, /,/r/Г,/t
на Ns- от--_

Увахсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |6,07.2020 года при выполнении повторного выезд
техническому обслуживанию внутриквартирного гttзового оборудования в
договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуýк
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

для проведения работ по
)оответствии с закJIюченным
специалистов АО <Сазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Тепловой пер д. 9 квартиры : З,|8,27,3 5,З7,З9,45,48,50, 57,б 1

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полlпrения настоящего извещения инбор{пировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возFlоц""r* дате (датах) и времени
допуска продставителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для провфления укi}занных работ.

В случае, если в течение 20 дпей с даты получения настоящего извеIцGнi.ля, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль'' iro указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в доrryске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования гаfом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчI|ка 2 и более рпза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и РКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

во проинформирует оргфны жилищного надзора.
l

Е.Н.Бойьова

Просим Вас обеспечить доступ
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

к ВКГО по указанным выше адресам .
16.00 часов.

хрле ТО, запланированного к

исполниl,еJiь Мухина А.С. 49-44-67

Об отказе в допуске для проведения работ Общ



Акционерное общество
кГазпром газOраGпределенив Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фвдорация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mall; Priem-yar@yarobIgaz.ru

0кп0 033,i0669,0грн 1027600677554, инн 76040l2347,{ кпп 760343001

)о о3 2о Aol
на Ns

Михайловна ! 
l

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что |6,07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового
договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределени9 Ярославль) по следующему адресу:

повторного для проведения работ по
оборудования в ии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам f
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ТО, запланированного к

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о

ировать Общество способом,
ых дате (датах) и времени

допуска представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для ния укаi}анных работ,

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего из Вами не будет обеспечен

указанным адресам длядопуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль''
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, пами булет составлен акт об отказе в до

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более в допуске представителей

...) утв. постановлением

является основаниемспециализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО л
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общеf,тво проинформирует ор ны жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.н.

Адрес, номера квартир

епловой пер д. 9 квартиры : 3,| 8,27,З 5,З7,З9,45,48,50,57, б 1

исполнитель Мухина А,С. 49 -44-67

Фамшия И-С).

,Щиректору Акчионе{ное общества "Управляющая
организация многокварf ирными домами Заволжскогоl района"

К.М.Аваковой

Ns п/п

1

Дirа



гR$шршпл
Е@шш
ярOслАвль

Акцшонернов общество
кГазпром газOраспрвделение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu) Д"ректору Ак

Филиал в г. ЯрOGлавле 
ОРГаНИЗаЦИЯ МНО]

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001 /

)о.о8,2о 2о, N,"ИZY /Ю/? //Z,-
на Ns- 0т-_

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что L6.07.2020 года при выполнении повторного выезд
техническому обслуживанию внутриквартирного гt}зового оборудования в
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допу]к
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

ное общества "Управляющая
ирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

для проведения работ по
|оотвотствии с заключенным
специалистов АО <Сазпром

М п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д. 1 0 квартиры : 1, 8, 1 I,18,26,27,40,50,5 1

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в )

проведению 24.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инфар
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возио

lде ТОо запланированного к

ировать Общество способом,
iных дате (лата9 и времени

ДОПУСка представителей АО <<Газпром г€lзораспределение Ярославль>> для прэв|дения указанных работ.лUrrуUк.l rlр9л(j,raви,tEJlýи ltL, (r азпром газораспределение лрославль)) для прrвгдения указанных раоот.

В СЛУЧае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещанfiяо Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" fio указанпым адресам для
проведенпя То Вщfо и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в догу(ке.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользовч""" .u]oм...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более разф в допуске представителей
специализированной органи3ации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об ОТКаЗе В Допуске для проведения работ ОбщесУво проинформирует о]ганы жилищного надзора.

начальник службы вд"о 'th Е.Н.Бойвоdа
ы

Извещение получили:

испоJl[Iитель Мухина А.С. 49 -44-61



.фrоrпрш]tiтJffiж
Акционершое общество

кГазпром газOраспределенше Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспрOделени0 Ярославль>) Д"ректору Ак

организация мно]

Филиал в г. ЯроGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44_'l2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www,yaroblgaz.ru, e-malI: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0КП0 03310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 760401234L КПП 760343001 z .

ро.о8,2о рс, N"Ш 0/2r/г/а

-

HaNs-OT-

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что t6.07,2020 года при выполнении повторного выезд
техническому обслуживанию внутридомового га:}ового оборудования Е l

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допу]к
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ное общества "Управляющая
,ирными домами Заволжского

района"
К,М.Аваковой

для проведения работ по
)ответствии с закJIюченным
специалистов АО <<Газпром

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д. 1 0 квартиры : 1, 8, 1 |,|8,26,27,40, 50, 5 1

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в
проведению24.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ТО, запланированного к

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инфэрЙировать Общество способом,
ПоЗВоляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возио|кных дате (датах) и времени
допУска представителей АО <Газпром г.lзораспределение Ярославль>> для прэвёдения указанных работ.

В СлУчаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещэния, Вами не будет обеспечен
ДОПУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльr по указанным адресам для
проведения То В{го и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в догуске.

ТаКЯtео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
ПРаВительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО вдго и ВКГо является осIIованием
для приостановления подачи газа.

Об ОТКаЗе В Допуске для проведения работ Общесфо проинформирует оfгашы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойгова

исполнитель Мухиrrа А.С. 49 -44-61

Фамшш И,о. ,Щата



Акционернов общество
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. []веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Яроолавская область, Российская ФедOрация,,150020

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

wwv,l,yaroblgaz.nl, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬl gaz.ru

.Щиректору Акциоперное общества "Управляющая
организациямногокmртирнымидомамиrч"ОrЁ.#оН,

К.М.Аваковой

0кп0 033,10609, 0грн 1027600677554, инн 7604ql?з4ипп 760343001

)о,оЕ !э2о, ;,DiЩ
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

номера квартир
Сауковаулд,2квартиры: 5,6,7,8,1|,I2,|7,27,29,З2,38,40,47,42,57,5Т,64,66,7О,71.,75,79,87,8g,96,
10 1,1 02

ПРОсим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в {оде ТО, запланирЬванного к
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инфl)р},Iировать Общество способом,
позволяюЩим определить датУ полrIения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <СазпроМ г€lзораспределение Ярославль>> для прDв?дения укванных работ.

в случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извешения, Вами не булет обеспечен
ДОПУСК ПреДставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль|' по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в доtryске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования rазом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более рiза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойьова

исполrIитель Мухина А.С. 49-44-6]

Jtlb п/п

1



Акционерное обществ0
пГазпром газораспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цsоточная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская облаоть, Российская Федерация, 150020

Тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mall; Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 760401234} к|п 76034300,1

!on98,1o zо z N, ЩЩ
на Nо

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 16.07,2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гЕlзового
договором J,,lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га:}ораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

,Щиректору Акциоперное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

для проведения работ поповторного вые
оборудования Е ии с заключенным
обеспечен допуDк специtшистов АО <Сазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаулд.2квартиры:5,6,7,8,|I,12,17,27,29,32,38,4О,4L,42,5t,5:,64,66,7О,71,75,79,8|,89,96,

101,102

Просшм Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 25.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, о возиожных дате (датах) и времени
ДОпУска представителеЙ АО <Сазпром га:lораспределение Ярославль>> для пр]ведения указанных работ.

В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещэния, Вами не будет обеспечен
ДОПУск представителеЙ АО l'Газпром газораспределение Ярославль' по указанным адресам для
проведенпя То В.щго ш Вкго, нами булет составлен акт об отказе в догуске.

Также, информирую Вас, что соrласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более р;лза в допуске представителей
СПеЦиалиЗированноЙ организации для проведения работ по Т0 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник слуrкбы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует о]ганы жилищного надзора.

Е.Н.Бойгова

Подпись

исполнитель Мухина А.С, 49 -44-67

Фамщия И.О, Дата


