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Акцшонврное общвств0

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 
-1 
50020

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

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

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 06.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nb 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 заключенным
обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром

J\& п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторов пр-кт д.88 квартиры: 1, 2оЗ,5,6, 9, 10, 12, |3, t4, 15, 19,2З,28,29,З2,ЗЗ,35,44,48,49,
50,52,53,55,56,58,59,6t,62,64,69,70,7з,74,77,79,81,8б,94,96,97,|0I,102,103,107,113,
117,118, ||9,|26,I27

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€lлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.29.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

Такжео информируем 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 Общество рует органы жилищноfо надзора.

Е.Н.БойковаНачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Полllись

Исttt,lltttитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Флrrипия И.().



Акцшонерное общвство
п[азпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г, ЯрOславле

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская федерация,'l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Гч 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специiulистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-ктд.88 квартиры: 1,2,3,5,6,9,10,12, l3, 14, l5, 19,2З,28,29,З2,ЗЗ,35,44,48,49,

50,52,5з,55,56,58, 59,6\,62,64,69,70,7з,74,77,79,81,8б,94,96,97,|0|,102, l03,107,1l3,
11,7, | 18, 119, |26,727

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€lлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования гi}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jt 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гt}зопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению,29.07,2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
гшораспределение Ярославль>> для проведения укtванных работ.

Также, информируем 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 орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Начальник службы ВДГО

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

на Ns

ФаNltJлия I,1,L),
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Акционерное общество

оГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаil: Priem-yar@yaroblgaz.ru

!иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кпо 0зз10669,0грн 1027600677554, инн 760401?347, кгiя 760343001
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Уважаемая Карина Михайловпа !

Извещаем Васо что 06.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторов пр-ктд.82б квартиры:5, l0, l l, l3, l4, l7, l8,20,2З,25,28,29,З5,38, З9, 40,41,46,49,

50, 5з

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.29.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г€вораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.

Также, информируем 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

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О, Дата
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 0б.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором No 8/18 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 кГазпром

Акционерное 0бществ0
u[азпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

0кп0 0331 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2з47, у;'1-1п 760з43001llpazp,tp*Щ

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-ктд.82б квартиры:5, l0, l1, |З,14,17, 18,20,2З,25,28,29,З5,З8,З9,40,41,46,49,

50, 5з

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€lJIизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.29.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дgей со дня

получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гшораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановленпем
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированпой 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:

нформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)а}Iилия И,о,
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Акцшонерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 u Газпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволя<ского

района"
К,М.Аваковой

ул. Цветочная, 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

окпо 0з31 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2_347, кlу1 760343001 r r, 2
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 05.03.2020 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 специi}листов АО <Газпром
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ng п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторов пр-кт д.78 квартиры: 3о 6, 12, 14,15, 16, 22,24,25,27,29,З4,38, 41, 4З,46,48, 49, 50,

59, 62, 64, 67, 72, 7 5, 77, 80, 83, 84, 86, 89, 9I, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специtlлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гt}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <Правил
пQльзования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.28.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем 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

Начпльник службы ВДГО

Извещение получили:

информирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполни,гель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNtилия l,L(),
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Акционерное общество

оГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г, Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

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

Извещаем Вас, что 05.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlt<ского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторов пр-кт д.78 квартиры: 3, 6, 12, |4, l5, 16, 22,24,25,27,29,34,38, 41, 4З,46,48, 49, 50,

59, 62, 64, 67, 72, 7 5, 77, 80, 83, 84, 86, 89, 9|, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ.rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.28.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук}занных работ.

Также, информируем 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
для приостановления подачи fаза.

по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова
Подпись

Фамилия И,о,Подrlись

Испtlлнитсль Гаврилtlв С].Г. 49-44-66



dм
Акционерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. l|веточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация,'150020

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

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

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 04.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

!иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специ€lJIистов АО кГазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.7 квартиры: 1, 9, ||, |7, l8, 21, 22,2З,28, 31, 32,3З,46,48,49,52,5З

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил
пользования гttзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 28.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укalзанньж работ.

Такжео информируем 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 ВД'О
роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

<Dауиltия I,LO,

на Ns

Дата



Акционернов общевтв0
пГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. l-|веточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация, '1 50020

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

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

ОКП0 0З310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012З47,К|Гl76034З0017 n ^// рб "rpzp ,, а/-р€//jб r/y9
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с ЗаКJIЮЧеННЫМ

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

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.7 квартиры: 1, 9о 1l, |7, |8,2l,22,2З,28, З|, З2,3З, 46, 48, 49, 52, 5З

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организации допуока
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил

пользования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устроЙства на опУске В

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.28.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящого извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Такжео информируем 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 fаза.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись Фамилия И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

_0т



dж
Акционершое общество

u[азпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, 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

0кпо 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, lФл 760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 10.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором Nл 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гz}зораспределение 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 специ€rлистов АО кГазпром

Лb п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.1 корп.4 квартиры: 3,5,6,7,10, |1, 13, 18, |9,20,27,28,29,ЗO,ЗЗ,З4,З5,З6,41,43,

44, 45, 50, 53, 56, 59, 60, 66, 68, 7 |, 74, 7 5, 81, 84, 8б, 90, 95, 96, 101, 102, 1 14

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г{вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г>> гl. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.29.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ.

Также, информируем 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 по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Начальник службы ВЛ'О
роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

q)a[IltJll{я 1,1,U,



.0rоrпром(rffi
Акционерное общество

о[азпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рrlеm-уаr@уаrOЬlgаz,ru

окпо 0з3,10669, огрн 1027600677554, инн 7604012347, lяп_760343001

рл р6ш)/{/?_r, 06 - р6/У/б Ц /

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

на No

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 10.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового 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:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.1 корп.4квартиры:3,5обо7,|0,11, 13, 18, 19,20,27,28,29,ЗO,ЗЗ,34,З5,З6,41,43,

44, 45, 50, 53, 56, 59, 60, 66, 68, 7 I, 7 4, 7 5, 8 1, 84, 86, 90, 95, 96, I0l, I02, I|4
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специtlJIизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гi}зопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.29.07.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

Также, информируем 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 рабо1 по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществ

Начальник службы ВДГО

оинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ФаNIилия I,LO,

Испtrлнитель Гаврилtlв С.Г. 49-44-66



.0rоrпош,тJffi
Акционернов общество

оГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, ЯрOславле

ул. L]веточная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ОКП0 03З10669, 0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, ЩПП/6Ша3001 7.

р/ р6, /р4р *,f,T,D4 " i '/
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 11.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового г€Iзового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторов пр-ктд.82аквартиры: 1,4,5,8, 10, l 1,12,14,16,17,20,22,2З,27,29,ЗO,Зl,З2,3З,34,

з5, з6, з7, з8, 4|, 42, 44, 47, 51, 53, 54

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...>>, утвержденных постановлением fIравительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 30.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гчвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такясе, информируем 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
для приостановления подачи газа.

по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

Об отказе в допуске для проведепия работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаN{илия И,о, ,Щата
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Акцшошерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Щветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

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

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

окп0 033,1 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2з47,хпIl 760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 11.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового
договором }Ф 8/18 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 специtulистов АО кГазпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.76 квартиры: 1, 2о3,5,6, 8, 10, |2,1З,15,17, |9,21,22,2З,24,25,26,З2,ЗЗ,З4,

з6, з7,38, 39, 4I, 42, 43, 46, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 68, 70

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил
пользования гi}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\& 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.30.07.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
гвораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ.

Также, информируем 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. 

l _,
Об отказе в допуске для проведения работ Обчест2фроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О ' /0 Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фалtлlлия И,о,

на Ns



Акционерное общество
<Газпром газOраспределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Россшйская Федерация, 150020

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

WWW,yaroblgaz,ru, е-mаll: Priom-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 ш3,1 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47.кпп 760343001

J\гs п/п \дрес, номера квартир

1 Папанинаул д.3 квартиры: 1,6,7,10, 1б, l7,26,28,29,З0,34,З5,З6,37,38,39,40,43,47,48, 53,
54,56,59,62,68,69,72,,73,8|,82,84,85,86,87,89,90,94,96,|02,|04,|07,||2,I|з,t|4,|\6,
|l7, ||9, |z0

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования г{lзом"..), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гulзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 31.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения9 о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем 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 организаций 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:

информирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И,О, Дата

на Ns



dж
Акционерное общество

пГазпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

WWW.yaroblgaz.ru, 0-mall: PriOm_yar@yaroblgaz.ru

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

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

0,tи срiр *rрьщ
на Ng

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.3 квартиры: |,6,7,10, 16, |7,26,28,29,30, 34, З5,З6,З7,38,39, 40, 43,47,48,5З,

54, 56, 59, 62, 68, 69,72,7з,8|,82,84, 85, 86,87,89, 90, 94,96, 1,02, |04, 1,07 , ||2, 1 13, 1 14, I|6,
||7,|19,120

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 31.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днrей со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получеЕия
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем 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. ,l

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

Начальник службы ВДГО t 
/\ Е.Н"Бойков а

ffi

Извещение получили:,

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаIrилия I,1,(),



Акционерное обществ0
пГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>) Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Яроолавль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп160з43001 /_ _ _

D/O/,"rOZa ,," с6,Рб '" 
: Т/

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |З.03.2020 внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Филиал в г. ЯрOславле

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.1 корп.5 квартиры: |,З,4,6,9, 10, \5,2|,22,25,3|,32,35,37,38,4З,44,45,48,52,

53,54,55,56,57,60,62,64,65,66,68,69,72,75,79,80,81,84,85,96,97,99,105,113,115,119
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 кПравил
пользования г€вом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€}зопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.30.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем 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 раРот по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. l/

Об отказе в допуске для проведения работ Общес9ф проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О 
( 

|\ Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



Hn Nр

Уважаемая Карица

Извещаем Вас, что 13.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€lзового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение 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 закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Акционерное 0бществ0
пГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦветOчная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +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, кпл 760343001

Р,tГТ Ш>оНе ,, И-И/$Ё,r,

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителейпр-ктд.4квартирьl 7,26,ЗЗ,49,50,53,54,56,60,64,70,71,7З,75,76,77,78,

80,86, 104

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования г{lзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€вопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 30.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем 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 Об

Начальник службы ВДГО

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



.0rornooM(rffi
Акцшонернов общество

пГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская Федерация, 1 50020

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

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

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

у#")И'#)Ш"' !,аt!ё' 
-'^' 

"^i"' в
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€uIистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.4 квартиры:7,26,ЗЗ,49,50,5З,54,56,60, 64,70,71,73,75,76,77,78,

80,8б, 104

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования г.}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.30.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
г€}зораспределение Ярославль> для проведения ук€ванньж работ.

Такжео информируем 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 раб9т по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. l

Об отказе в допуске для проведения работ Обчес7Ъfr проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО ' /0 Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

]

Фамилия И.О. Дата



Акционерное общество
uГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,'150020
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 12.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€lзового
договором Jt 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г{вораспределение 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

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.80 квартирьl:2, 4, 6, 8, |З,2|,2З,25,28, З0,33,34, З5,36, З7,38, 4З, 45, 46, 47,

49, 50, 52, 60, 6|, бз , 64, 67 , 68, 7 5, 77 , 79, 85, 92, 95, 99
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ:lлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€}зопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 30.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

Такжео информируем Васо 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 раýот по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшrия И о Дата
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Уваясаемая КаРина

Извещаем Вас, что 23.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором }lЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многокварtирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.4 квартиры: 3о 4о 10, 18, 19,2З,24,25,38,44

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07.2020 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 гчlзораспределение 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 ВflГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе Ь 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 ВД'О и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД-О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполниитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапtилия И.О.


