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.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.О6.2О2О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nэ 8i20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <iГазпром
га:}ораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.41 корп.2 квартиры: 7,T6,22,36,44,60,79,86,92,94,98,103,108

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 2б.08.2020 года 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 возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения ука:}анных 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 ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 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 Обществ9 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. ,Щата



на Ns

Уваrкаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.06.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

,Щиректору Акционерного оýщества "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

Акционернов 0бществ0
кГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РоссийOкая ФOдорация, 150020

Тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факq +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, е-mаlI Prlem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310069, 0грн 1027600677554, инн 7604012347"кпп 760343001
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М п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.41 корп.2 квартиры: 7,16,22,36,44,60,79,86,92,94,98,tOЗ,108

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 2б.08.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

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

допуска представителей АО <Сазпром гtlзораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
дошуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В.ЩГО 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 осIIованием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова
Подпись

Полпись

исполнитель l-авllилов С.Г. 49 -44 -66

Фамшш И.о. ,Д,ата



Акционернов обществ0
кГазпром газOраспределеншв Ярославль,r

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжокого

района"
К.М.Аваковой

ул, Цвоточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фодерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.ru, е-mаll: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.06.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным

договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.41 квартирьl: 6,8,25,28,29,ЗЗ,З7,З8,43,44,49,58,85,87 ,92,98,99,107

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо заплапированного к
проведению 2б.08.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.

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

допуска представителей АО <Сазпром г{lзораспределение Ярославль>> для проведения указанных 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 ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 1,4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для irриостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФамшшИ,о. Дата



Акционернов обществ0
пГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цввточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РоссийOкая ФOдорация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www,уаrоЬlgаz,ru, е-mаil: Рr|еm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234Lкпп 760343001,,//,j4
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Уважсаемая Карина

Извещаем Вас, что 26,06.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключонным
обеспечен допуск специаJIистов АО <<Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборскаяулд.41 квартирьl 6,8,25,28,29,З3,37,38,4З,44,49,58,85'87,92,98,99,107

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного
проведению 26.08.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество опособом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Сазпром гalзораспределение Ярославль>> для проведения указанных 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,ЩГО 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 проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещешие получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. ,Щата
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Акционерное обществ0

кГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 150020

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

www.yaroblgaz.iu, e-maiL Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

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

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.06.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч 8i18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

,Щиректору Акционерного 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 <Сазпром

'Л2/,/2/р_

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.38 корп.2 квартиры: 8,16,20

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению21,08.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество опособом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

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

В случаео 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 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 1,4.05.2013 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 Общество_проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ис1,IолнитеJIL Гаврилов С.Г. 49-44-бб

Фамиrtия И-о,

на Ng
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Акцшошерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдOрация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, о-mаll: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310069, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,J4пп 760343001

0т

Jl 2I /r2/rа-
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.06.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гчlзового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
mзораспределение Ярославль>) по слодующему адресу:

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д. 3 8 квартиры : 8, 1 2, 1 б,20,2|,25,29,З 5

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению27.08.2020 года 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 гЕtзораспределоние Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

Такжео 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 проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамилия И.о.
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Акционернов обществ0

кГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l_{ввточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская ФOдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

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

0кп0 03310669, 0грн,l027600677554, инн 76040,12347, цлп 760з4300,1

Jл 0у /D/2 ,, 26"оф!,j/, //
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.06.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором М 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Сазпром
газораспр9деление Ярославль) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д, 1 4 квартиры : З,l,З,l 4,25,26,38,40,4|,45,52

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.08.2020 года 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 ук.ванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО l'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
спецпализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество оинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подtrись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



dщ
Акционврное обчlеств0

пГазпром газOраспределенше Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

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

ЩN,р626,//trJ/./4
на Ns

Уваrrсаемая Карина

Извещаем Вас, что 29,06.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ 8/t8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Сазпром

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д. 1 4 квартиры : 3,T3,L 4,25,26,З 8,40,4|,45,52

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению27.08.2020 года 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 извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

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

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...)> утв. постановлешием
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 0бщество роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Е.Н,Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

tDамилия И,о. !ата



Акционврное обществ0
uГазпром газораспределенив Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, r. ЯрOславль,

ЯрославOкая 0бласть, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс +7 (48б2) 49-44-00

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

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 033,10669. 0грн 1027600677554, инн 7604012347, Nпп 760343001

;J р/. ,lРа r,, О€-а€ 'no"".

на Ns

Увашсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 0З.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором Nэ 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 Машиностроителей пр-кт д.13 корп,2 квартиры: З,9,25,26,30,3|,39,4З,55,б0,64,б8,8б,87,98,109,141,
154,155,159 ,|63,|73,176,194,198,199,206,2L4,220,223,238,250,253,254,255,256,257,274,275,276,278

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27,08,2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения 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 "Газпром газораспределение Ярославль" по,указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 кПравил 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 приостановлешия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н,Бойкова
Подпись

гflfi[lршfъfi
ЕЕп@
врOслАвль



Акционерное обществ0
кГазпром газOраспределение Ярославль,l

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярослаsль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 150020

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

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

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,ипп 76034з001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 0З.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 8/18 от 09.07,2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль)> по следующему адресу:

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Сазпром

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.13 корп.2 квартиры: З,9,25,26,ЗO,ЗI,З9,43,55,б0,б4,68,8б,87,98,109,141,
154,155,159 ,|6з,l73,1,76,194,198,199,2о6,2т4,22о,223,238,25о,25з,254,255,256,257,274,275,276,278

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплапированного к
проведению27.08.2020 года 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 га:}ораспределение Ярославль> для проводения укшанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославльli 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.

роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещепие получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С,Г, 49-44-66

Фамшия И,о,

Об отказе в допуске для проведения работ Общество.

.Щата



Акционврнов общество
кГазпром газOраGпределение Ярославль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярослаsль,

Ярославская область, Российская Фвдврация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс;р7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаll: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 щ310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, lr|п 760343001

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Z9, р( /ааа н, /6,2/. ' ': i?
на No

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.06.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЬ 8/20 от 09.01,2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

га:}ораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 16,31,49,51

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению21.08.2020 года 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 указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет 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 приостановлешия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общестуrпроишформирует органы жилищшого шадзора.

Начальник службы ВДГО Z Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

подпись

исполнитель Гаврилов СГ, 49-44-66

Фамшия И,о. .Щата



Акционерное общество
кГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Фодерация, 1 50020

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

www.yaroblgaz.ru, е-mаll: Priem-yar@yaroblgaz,ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 29.06.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Jtlb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль)> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 16,31,49,51

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.08.2020 года 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 г€lзораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указапшым адресам для

проведения ТО В.ЩГО и ВКГО, нами будет 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 проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для,приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществоlроипформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Z Е.Н.Бойкова
ffi

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов СГ, 49-44-66

Фамилия И.о_

на Ns


