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Акциошерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
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pr rыРлр N, рё-р4 ", ЗD
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 10.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0т

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.lЗквартиры:3,б,11,12,14,25,26,31,34,З6,З7,З8,44,46,50,59,62,70,87,

101, 106

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специalлизированной 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. М 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 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 <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 рабрт 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

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,о, Даlа
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ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, '] 50020

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

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

0кп0 0зз,l0669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цtIп 760з4з001

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 10.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
l Космонавтов ул д.l3 квартиры: 3, 6, l1, 12, l4,25,26,Зl,З4,З6,З7,38,44,46,50, 59, 62,70,87,

l01,106
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€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 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.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 <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.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.о.

на Ns

,Щата
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволясского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Извещаем Васо что 11.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Яковлевская ул д.6 квартиры: 1 1, 19, 26, з|,42,45,50, 55, 56,6з,68, 69,7О,84,87, 98

ОбРаЩаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГtВОВОго оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
польЗования гtlзом...), 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 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 <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения укшанных 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 работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес?
(

Начальник службы ВДГО

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

.l
,"",еt

Пщ
Е.Н,Бойкова

Исt to"rIrt и,ге.ць Гаврилtlв С]. Г. 49-44-66

(lаrtrtлия И.О. .Щата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 11.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специчtлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир
l Яковлевская ул д.6 квартиры: 1 1, l9, 26, зl, 42, 45,50, 55, 56, бз, 68, 69,70,84,87, 98

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 г{lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанпым выше адресам в ходе Тоо 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 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 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

ИсгttlлгIиL,е;lь I'авриlrов C.I'. 49-44-66

Фалrилия I,LO, Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВещаем Вас, что 12.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гiвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
г€}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

No

Лb п/п Адрес, номера квартир
1 Яковлевская ул д.8 квартиры: 3, |5, |'1,22,24,28, 30, З7,4З,48,49,50, 51, 74,77,84,94, |о2, ll2,

|2|, |2з, |29, |43
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомоtsого
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. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гrвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО 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
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такяtе, 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.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

информирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпиаь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

Фаltилия I,i.O. ,Щата

на Nо
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что \2.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНичеСКому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором NЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
г€}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Яковлевскаяулд.8квартиры:3, l5, l7,22,24,28,30,31,43,48,49,50,51,74,77,84,94,102,1|2,

l21, 12з, l29, 14з

ОбРаЩаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}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. ЛЪ 410. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок гiвопровода 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.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 <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 по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи fаза.

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


