
Н? Ns

Уважаемая Карица

Извещаем Вас, что 27.0З.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:

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 специаJIистов АО <Газпром

АкционврнOе 06щеGтв0
uГазпром газOраспрвделение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 'l 50020

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

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

0кпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347лпп 760343001

./л 06, Zсrr> ,, 0о й/ /|г9,/

],lЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.9а квартиры: 1,б,10,12,17,18,|9,20,2З,26,27,З|,З5,46,47,48,49,52,56

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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 Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

рмирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О.



Акционерное обществ0
пГазпром газOраспределешше Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федврация, 150020

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

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

0кп0 03з,l0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001

на Np

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г:lзового оборулования в соответствии с закJIюченным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрео, номера квартир

1 Красноборская ул д. 1 1 кварти pbl:. 7,|9,26,28,3 4,4 |,57, 5 8,99

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

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

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обесцечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для,приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получилп:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

сDапtилия I,1,С), !ата
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Акционершое общество

к[азпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, lglп 760343001
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 27,0З.2020 rода при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гt}зового
договором J\Ъ 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

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д. 1 1 квартирьl: 7,19,26,28,3 4,4 |,57, 5 8, 99

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 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 гtlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фами:tия И,О, Дата



Акционерное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

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.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволiкского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, l$lп 760343001
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гЕlзового оборудования в ооответствии с заключенным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.1l квартирьl: lo2,4,5,11,15,17,19,25,28,47,49,51,52,65

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол}п{ения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) 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 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.

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ Общество нформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия I,1,0, Дата



Акционерное общество
<Газпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 < Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

окп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, к,

ИрЁ za#- ,,

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.0З.202О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.1 1 квартиры,. 1,2,4,5,1I,15,17,19,25,28,47,49,5|,52,65

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 08.07.2020 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 кГазпром гilзораспределение Ярославль) для проведения ук{ванных работ.

В случаео 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.

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 пров€дения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



Акционерное обц|еств0
кГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федорация, 150020

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

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

на Ng

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по оледующему 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

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д. 9 квартир bl |,l 4,20,26,3 \,44,49,5 8,60

Просим Вас обеспечить доступ к В!ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведепию 08.07.2020 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 случаео если в течецие 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 булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постаповлением
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

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаври.rtов С.Г . 49-44-66

Фамилия И,о, !ата



dж
Акционерное общество

пГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

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

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

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

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.03.2О2О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
г€}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д. 2б кварти pbl; 2,| 6,|7,21,,2З,26,47,6 5,7 2

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указацным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 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 случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В[ГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)апrилия И.с). Дата
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Акционершое обществ0

пГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

!иректору Акционерного общеотва "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

0КП0 03310669. 0ГРН 'l027600677554, ИНН 7604012З47, ЦЛП 76034300'l z __
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д. 26 кварти pbl; 2,1 6,17,2 \,2З,26,47,6 5,7 2

Просим Вас обеспечить доступ к В!ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведеншю 08.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полlпrения 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 llГазпром газораспределение Ярославльri по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо 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
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О,


