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- Уваж:rемаrl КариIIа МихайJIовIIа !

Извещаем Вас, что 20.11.2018 года при выполFlении повторного выезда для проведения работ по
,гехLlическому обслуlltиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заклIоченным договором Nч 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Щоброхотова проезд д.1 кварr,ирьt В,27,Зl,З7,69,75,85, l 1 6,725, |40, |52,157,165,166, 169,

|72,174,191, l97,198
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведению 30.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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. -l

В случае, если в течеIIие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами пе будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльll 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 представителейi
специализироваlлной оргацизации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О ,щ е ст в о п р о и н ф о р м и рует о р т..ч}! т-чдgJggц"о. ц iд,з.9 рfl..._.._._
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Уважаемая Карина Михайловна ! ,

Извещаем Васо что 19.11.2018 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалиотов АО
кГазпром газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинау.rrд.l7 квар,гиры: 1, б, 42,46,54,71,78,81,88,91,|Z2,142,155,157, l58, 164,165,17lr,
l82, l9l, l92,20l

[Iросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 29.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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 кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указапным адресам для
ПpoBeДенияToBЩГoиBКГo,наМибyлeтсoстаBленактoбoткaзеBДoпyске.

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проипформирует
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Фамшия И.о.

Е.Н.Бой
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Уважаемая Кариtlа Михайловна !

Извещаем Вас, что l6.11.20lB года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживаниlо внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
закл]оченным договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
<Газпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЪ п/гr Адрес, l-loмepa квартир

1 Папанина ул д. 1 5 кварт,иры : 29, З8, 42, 49, 50, 58, 59, б l, 62, 65, 72, 95, 1 06, 107

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе TOi
запланированного к проведению 29.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

l
'Гакже, ишформирую Вас, что согласно п.80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлен"ем{
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 оr,кitзе l] доllуске дJIrI IIровсдеIIлI;I

I [a.laJI1,II иIс с"llужtбы I}ДГо

Извеrцеllие полуtIили :

ство проиIlформирует органы жилищного надзора.
д0 "}фапляющая орrщЕ+заl{rrя
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Фалtшия И.О, Дата
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УважаемаrI КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что l5.11.2018 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуiltиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заI(лIоLIенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
кГазгIром газораспределение Ярославль>) по следуIощему адресу:

Nb п/п Адрес, ном9ра квартир

l Папанинаул д.l9 квартиры: 10,39, 4|,4З,53,59,61,,70,79,80, 86,87,94,99, l01, 103

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОr,
запланированного к проведению 29.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дцей с даты полуtIешия настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, пами будет составлен акт об отказе в допуске. 

i'Гакже, информируtо Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлен.ием"]
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей,i
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основаIIием
для приостановлеIIия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия

[Iачальник службы ВДГО

Извещение получили:

гfl rtstа5ц{гдýшншm.ё;iili?ýiqаJтj;*
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проиlIформирует

Подпись

Исполttитель: Гаврилов С.Г. r,ел, 494466
тел,494461

Фамшия И,о.
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УважаемаrI КариIlа МихайловIIа !

Извещаем IJac, что 04,12.2018 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заклIоченным договором NЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns rllrl Адрес, номера квартир

l Сауковаулд.19 квартиры: 1,3,5, l0, 12, lЗ, l5,2З,29,3|,З2,ЗЗ,З4,З6,42,49,5З,56,58,59, б1,
64,65, б8,70,73,80,81,84,85,87,92,98,99, 100, l05, 106, 111, 1|2,|1з,1l8, 1|9,|2з,124,1z8,
|29,1з2,1з6,1з7,13в, 139, 140,141,142, 14з,145,146, l47, 15з, 156,157,15B, 161, 163, 166, 169

IIросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 28.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомп
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времениl
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ. ,:

:

В случае, если в течение 20 дней с даты получеlIия настоящего извещения, Вами не будет обеспёчен1
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для|
,проведепЙя ТО ВЩГО и ВКГО, намЙ булет соЪта"ле, акт об отказе в допуске. l

l

Также, информирую Вас, что согласшо п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением |

,Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей'
специализированшой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаIIовленип подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальrrик службы ВДГО

Извещение получили:

МВОЮКЕаРI!ФЯШtt[И ДОМаМИ
Завоmссюm райова-'

проипформирует

Е.н

И cI tcl,1I t l иt,ель: Гаври.ltов C.l-. r,ел. 49 4466
,геlr. 494461
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YBarKaeMarl КариItа МихайловIlа !

Извсщаем Вас, LIl,o 30.1 l .20l 8 года при выполне[Iии повторного выезда для проведения работ по
1,ехI]ичесI(ому обслулtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудоваrrия в соответствии с
заI(JllоченIIым договором Nч 8/18 от 09.07.201В года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д.21 кварl,иры: 7,4,6, |2,1З,79,22,25,27,З7,З4,З6,З9,44,47,49,5З,56, 58, 64,66,
Jз,7J, в2, 85, 88,92,95, 98, 99, |0J,1 10, 1 12, l21, 12з, l24, \26,1з0, 140, 142,144,150, l54, l55,
l 59, l 64, 165, |67, 170

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указаншым выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 23.05.2019г. 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 кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ. I

]

В случае, если в течеIIие 20 дllей с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителеЙ АО "Газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ишформирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлaпra* j

Правительсr"ч Рб от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей'l
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
длrt приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеIIия работ Общесlгво проишформирует о

Il:l.t:t.lt1,1lиK службы ВДГО / I[д Е.Н.Бой

"r2 в,
Извешцеltие получили:

Фамщия И,о,

йоiйиТrТ

Подпись

ИсгIо,llIlиt,ель: Гаврилов C.l-. тел. 494466
l,ел. 494461

мцоIOкварtlФвшми домамя

,Щата
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ФилиАл

в г. ffрOслАвлЕ
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

на N9 

-0т 

-

УважаемаrI КариIlа МихайловIrа !

Извещаем Вас, что 14.11.2018 года при выполнении повторI]ого выезда для проведения работ по
,гехlIиLtескому обслулtиваIlиIо вI.1утридомового и внутриItвартирного газового оборуловаrIия в соответствии с
заклIоченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

М IIlll Адрес, номера квартир

l I(омароваулд,7 корп,2квартиры: 5, l5, 1В,2З,28,30,36,3В,43,44,49,50,52,53,5В,60,72,7З,78,
84,91,95, 103, 105, 107, l08

lIросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
заплаIIированного к проведеIrию 23.05.2019г. 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
j:

В случае, если в течешие 20 дпей с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен,
допуск представителей АО "Газпром газораспределешие Ярославль" по указанным адресам для*,
IIроведеция ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске. l

j
Гакlке, ипформирую Вас, что согласно п.80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановлением|

lПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представит9лей.i
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об tуr,казе в доlIуске дJIrI IIровелеIIиrI

I [а.lа;lьlIиIс с;lулtбы IrлГо

Извещеllие полуtIили:

о проипформирует органы жилищного надзора.

АО "Уrтравляо!цsя оргдiliзац}ul
мпоrокварttФяыми домамя

3авоrжспоm райово"

,.Р 1,, "ожu"я

Фамшия и.о,

Е.н.

Вхоляллtil Jtfs 12,I-D#ч

Подпись

Исполt.lитель: Гаврилов С,Г. тел. 494466
тел.494461
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кГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬ)
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>ltского

района"
К.М.Аваковой
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Уважаемая КариIIа МихайловIiа !

Извещаем Вас, что L4,||.ZOLB года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслухtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заклIоченным договором Nb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуIощему адресу:

JYs rrlп Адрес, LloMepa квартир

1 Комароваулд,] квартиры: 10, 15, 19,25,27,З2,4\,46,47,54,62,6З,66,84,87,92,94, l00, l01,
l04, l06, 107, 108

Шросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 22,05.2019г. 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 временц

допуска представителей АО <Газпром гilзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

I} случае, если в течеIIие 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск предст:iвителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
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
специализироваllllой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для пр.иостаIIовления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеIIия

Начальник службы ВД'О

Извещешие получили:

rlролIlIформирует оргаIIы жиJIищIIого IIадзора,

Вами не булет обеспечен,
указанным адресам для-|

l-1

_,, _ - l АО"itlРаВЛПОЩаЯОРГGiЦt!9trЦЯЯ
tr.Гr.ЬОИЦОВВ rmоююзрпФпьгrдддомамfl

l Зsво.tокскоmрайона"

| ,,рв, "ff"Ур7g|.ffi
Исltо;tttи,t,с.rtь: Гаврилов С.Г. тс,lI. 494466

рабtlт
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Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

Извсrцаем Вас, LI,го 12.1 1 .2018 года при выIlолнении повторного выезда для проведения работ По

техничеокому обслулсиваниIо вIrутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заклlочеtlным договором ЛЪ В/18 от 09.07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кI-азпром газораспределение Ярославль>) по следуIощему адресу:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковскаяулд.4Зквартиры:1,2,5,7,11,18,20,2З,ЗЗ,40,46,48,52,56,61,65,66,67,68,76,
82, 90, 9з, L)4,97

IIросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т0,
ЗaпЛашиpoBаннoгoкПpoBeДению17.05.2019г.c9.00дo16.00чаcoв

Прошу Вас в точение 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 кГазпром гtlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течешие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для-l
проведешия ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлеII акт об отказе в допуске. l,"{
j'Гакже, ипформирую 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 представителейJ
специализированпой оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основаниец
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обще; во проинформирует органы жилищного надзора.

IIa.litJt1,II иtс слуrкбы ВДГО

Извещеltис получили:

Испо.пllитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел. 494461

БВа,'-о "'1,.;;йirffi oi,u,.,oii*,,,1o, u

ItdВОП'КВаРПrРЯЦ}tИ ДОМ8МИ

,,pg,,

Е.Н.Бой

ВкодяtцJй

3aBolжcKoln

.5;
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Уважасмая ItариlIа МихайловIIа !

Извеtцаем Вас, LlTo 0B,l1.201B года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
,I,exlIичecкoMy обслулсиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

закJ,lIочеIIttым договором Nч B/l8 от 09.07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

.l

А0 "ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
кl'А3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

филиАл

в г. ярOслАвлЕ

ул. L]веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 150020

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

www.yaroblgaz,ru, E-maiI: Priem-yarpyaroblgaz.ru

0кп0 0з3]0669, 0грн,1027600677554, инн 760401 2з47/ кпп 7 60з4з0)1

Щиректору Акционерное общества "УправляющаrI
организация многоквартирными домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

Nb п/п Адрес, номера квартир

l Сltартаttовская ул д,47 квартиры: 4, 47 , 48, 49, 51 , 52, 57 ,60, 61

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
заплашированного к проведению 1,4.05.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящ9го извещения информировать Общество способом,,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (дата9 и времени'

допуска представителей АО (Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. 
]

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещешия, Вами не булет обеспечен,,

допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославльlt по указанным адресам для

проведешия ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске. 
1

Такжео информирую Вас, что соfласно 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 приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес, во проинформирует оргашы жилищного надзора.

I,Iачальник службы ВДГО

Извещеtlие получили:

АQ "Упрааляющsjr oрi-д{изцrilul
мfi оюкЕартиряьiми домамп

3авомtскоm райока''

,,/g,, ,Ly

Исrtоllttиl,с.ltь: I-'аврилов С.Г. тел, 494466
тел,49446l

Фамилия И,о,

Е.Н,Бой

вййБ

d
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филиАл
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Щиректору Акционерное общества "УправляIощая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

0g рц,////-- м,

на Ns

Уважаемая КариIIа МихайловItа !

Извещаем Вас, что 07.11.2018 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслулtиваниIо вIlутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответСТВИИ С

заклIочеlIным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
к Гttзгt 1эом гtlзорtlспредеJ lel I ие }I рославл ь >) гIо следуlощему адресу:

М tt/гt Адрес, номера квартир

l Спартаковская ул д.5l квартиры: 5, 9, l l, 14,28, 50

2 Спартаковская ул д.45 квартиры: 5, 9, |2, |5, |7,22,35, 40, 4З,45,50, 54, 55, 60, бЗ,64,70,87,94

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО;
запланированного к проведению 14.05.2019 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течоние 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 булет обеспечен_,

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльlt по указанным адресам дляl
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, намп булет составлен акт об отказе в допуске. J
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлениеrrг|
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ_l
специализироваrrшой организации для проведешия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основаdием
для приостановления подачи газа.

проипформирует органы жилищного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

. 
ПодпItсь

ИсlrоltlIи,r,е;rь: Гаври.rtов С.Г.,гсrI. 494466
тел.494461

ва ДО "Управляющм орrsиизsцIlя
!{воr0квартrрЕыми до}tами

3эвоlпкскоm райоuа"

,,(2g,,

Е.Н.Бо

вхолБй
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,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtсltого

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 7 60з7
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Уважаемая ItариIlа МихайловIIа !

Извеш\аем Вас, LITo 02,11,2018 года при выIlолнении повторного вы9зда для проведения работ по
техItическому обслулtиваниIо внутридомового и внутриквартирного газового оборуловаI{ия в соответствии с
заключенным договором ЛЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределеFIие Ярославль>) по следующему адресу:

Ns tllrl Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.49 квар,гирьl 2,7, 8, 10,12,16,17,20,21,25,27,З7,47,54,55, 56, 57, б0, бЗ,65,

67,72,7з,77,79
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

заплашированного к проведению 13.05.2019г. 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ. i

I} слу.Iае, если в течение 20 дllей с даты получешиrI настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределеIlие Ярославль" по указанным адресам 'для

проведешия ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлец акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановл€ни€м:
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителейj
специализироваппой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основаниемJ

работ ОбщесУво проинформирует органы жилищного надзора.

для приостановлешия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

[Iачальник службы ВДГО

Извещение получили:

ИсrrолItитель: Гаврилов С,Г. r,ел. 494466
тел.494461

Е.Н.Бой ва АО "Утtрамяощвrr оргаввзация
мвоюкварпФЕ.Iми домаJl4п

Зввшпlсскою района"
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вхЫiциТБ
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А0 "ГА3ПРOМ гА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
*ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬu

(А0 uГазпром газOраспределвние Ярославль>)

ФилиАл

в г. ярOслАвлЕ

ул, [|веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 150020

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

www.yaroblgaz.ru. E-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 033,]0669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760и300,]

2а рп "//)/!,_ 
^" 

р6,-р/;//// "

на Nо 

-от 

- УважаемаrI КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что 29.|l ,2018 года при выполIlении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Щиреrtтору Аttциогtерное обпдества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlttсltого

района"
К.М.Аваковой

ЛЪ rrlгr Адрес, номера квартир

l За.песская ул д,6 корп,2 квартиры: 2, 4, l l, З 1, З6, 42, 44, 47, 59, 69,72

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 07.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. ;-

'I

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

l
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.

Извещение получили:

Подплlсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел, 494466
тел.49446|

Фамшия И,о,

Об отказе в допуске для проведения работ Общ о проинформирует органы жилищного надзора.

[Iа.lальник службы ВДГо АО "l/правляtощsri орпъhтiiациrrЕ.Н,Бойк



А0 *ГА3ПРOМ ГА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕп

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
uГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬu

(А0 uГазпром газораспределение Ярославль))

ФилиАл

в г. ярOслАвлЕ

ул. [{веточная, д.7, г, Ярославль, РФ, '1 50020

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

www.yaroblgaz.ru. E-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

И:звеrцаем Ва0, что 2B.l l .201 В года при выполFIеI{ии повторного выезда для проведения работ по
,гехtIиLlеоI(ому обслулtивалIиIо внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заклIоченным договором Nэ 8/18 от 09.07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерrtое общества "Управля}ощая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К,М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д.2 корп.2 квартиры: 2,23,26,48, б0, 67,79,87, 90, 91,97,99
2 Залесская ул д.6 квартиры: 19,26, ЗЗ, З6, ЗВ, З9, 44

J Залесская ул д.В I(вартиры: 4, 1|, З6,57, 58, 70

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
заплапированного к проведешию 07.05.2019г. с 9.00 до 16.00 часов

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол)п{ения настоящего извещения информировать Общество способом;
позволяющим определить дату получения нами такого оообщенияо о воСможных дате (датах) и времени
допуска представителеЙ АО кГазпром гвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспеченl
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам для-|

;проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске. 
i

Такжсе, ипформируtо Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением]
iПравительства 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 Общесфо проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бо
АО *Уrгравляющая орrнrи}ш$t l

КОВа мпогокв{цrптньшидо}tамп
Завоlиtокоrо раliояа"

"Щ,_Уr*rч .
jу:5g}г, dа26z&;s4 .

i

цНачалыlик службы ВДГО

Извещение получили:

I Iодпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г, тел. 494466
тел,49446l

Фамшtия И,О. Дата

l

l

l,li
I
i


