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Уважаемая Карина Михайловна !

Извецаем Вас, что 18.05.2020 года при проведении 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{lJIистов АО кГазпром г{lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Тепловой пер д.9 квартиры: 1, 3, 5, б, 9, l 0, l 6, 1 7 , 18,22,2З,24,27 ,29, З2, З5, З7, З9, 4l, 4З, 45, 46,

47,4в,49,50,53,57,61
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) л. 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 доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 16.07,2020 года 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 укiванных 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 газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 18.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гt}зового оборудования в соответствии с заключенным договором Nо 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специirлистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Тепловой пер л.9 квартиры: l, 3, 5, 6, 9, 1 0, l 6, l 7, 18,22,2З,24,27,29, З2, З5, З7, З9, 4l, 4З, 45, 46,

47 , 48,49, 50, 5з, 57 , 61

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 газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j$э 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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 16.01.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время прооим 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
специализироваппой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Полпись

исполнитель l-аврилtlв С.Г. 49-44-бб
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Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
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Уважаемая Карина Михайловна !

извещаем Вас, что 20.о5.2о2о года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nl 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специыIистов дО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по следуюшим адросам:

Акционерное 06щвств0
uГазпром газOраспредвление Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 18,21,22,24,z9,30,3|,з2,з4,40,4l,4z,44,45,46,47,
sз,sg,бd,61, 62,64,67,68,69,7O,,74,76,77,78,79,8o,81,86, 89,92,9з,94,97,98,100, 101, 105,

108, 109, I|2, |14, 115, |t7, |18, 119, ||9, |20

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

".r"цй-"."рованной 
организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"u"r, (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп: ((г). п. 42 <<Правил

пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 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 l7.01,2020 года 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 полlпrения

нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром

гшораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлепием

Правитель.irп ро 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

иопоJIнитсль I'аври,rIов С.Г. 49-44-66

Е.Н.Бойкова

шзпршпл
Е@
ярOслАвль



Акцпонерное общество
uГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)
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Уважаемая Карина Михайловна !

внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным договорой Nч 8/20 от 09.01.2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 4,6,8,9,l1,13,|4,|5,16,18,l9,20'2|,23,24,25'29,з0,з6,з7,з8,
4о,4|,42,4з,46,4,7,49,5о,52,5з,55,56,57,59,6о,62,6з,64,65,67,70,7|,72,74,75,,76,77,78,
80,81,83,84,86,88,89,90, g|,95,96,g,7,98,99,100, 101, 103, 106, l07, 109, 110, 113, 114, 115,

||7,1|9,|23,|24,|27,128,1з1, |з2,|35,13б,138, |з9,1,4|,|42,|46,|48,|49,150,152,153,158,
lб1,164,165

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
.п"цйаr"."рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"ч""" (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил

пользования г.lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные

обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проЪ"д.*rll ю l7,07.2020 года 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.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением

Правительсirа ро 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 проинформирует органы жилищного надзора.

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова
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Акцшонерное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акциогtерное общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и домам и Завол>ttского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬl gaz.ru, e-mail: Рriвm-уаr@уагоЬlgаz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуж{ванию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nя 8/18 от 09.07.?018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль> оо.п.д|оrим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова)4rд-3 квартиры: |,2о4,6,8о9,11, 13,74,15,16, 18, |9,20,2|,2з,2i4,25,29,30,36,з7,38,
40,4|,42,4з,46,47,49,5о,52,5з,55,56,57,59,60,62,6з,64,65,67,70,7|1,72,74,75,76,77,78,
80,81,83,84,86,88,89,90, g|,95,96,97,98,99,100,101, 103,106, 107, 109;110,113, 114,115,

I|7,|Ig,12з,|24,|27,128,131, |з2,Iз5,13б,138, Iз9,I4I,I42,|46,I48,|,49, l50,152,153,158,
161, 164, 165

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

гtlзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО прелусмотрен 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 гtвопровода до отключающего устройства ца опуске в

квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить досryп к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению 11.07.2020 года 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.
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 газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует орfаны жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
0рýаш38IЕ{я
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Акционерное обществ0
оГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация, 150020

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

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

на No

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 18.05.2020 года при проведении работ по ,.i*,
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным ДогОЬ<

года Вами не был обеспечен допуск специалистов ДО <Газпром .*opu.l1
следуюшим адресам: 

]

(ому обслуживанию
ЛЪ 8/20 от 09.0l .2020
ение Ярославль) по

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д.2 квартиры: 5,6,7,8, 9, 1l, |2,15, |6,17,20,23,25,27,29,31,,
42, 5о, 5 1, 55, 56, 57, 64, 66, 69, 70, 7 1, 72, 7з, 7 4, 7 5, 77, 79, 8 1, 89, 92, 9з, 96

105. 106. 107" 108. 109

32, з7,38, 39, 40, 4|,
97,98,100, 101, t02,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внУтРиДОМОВОГО

газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проводения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил

пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20[з г. Ns 410. Указанные

обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок гЕlзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе TQ, запланированного к
проведению 16,07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное вромя просим Вас в течение 7 днеЙ со ДнЯ

получения наатоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук.ванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлепием
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:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

tпtпрOill
Е@
ярOслАвль



Акцшонерное обществ0
u[азпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

.Щиректору Акционерное обltlества "Управляющая
организация многоквартирнымiа домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 18.05.2020 года при проведении работ по техническому обr

газового оборудования в соответствии с заключенным договором JФ 8/18 от С

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

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

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

окпо 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, $лп 76034з001 ,, ,

/3, 06,/C,lj.- ," 2Ёо6, - "; Ч
наNs-..---Oт..----.-

lужиВанию внутридомового
.07.Z0l8 года Вами не был
лед!юшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д.2 квартиры: 5,6,7,8, 9, 1|,12, |5, |6,17,20,23,25,27,29|3|,32,37,38,З9,40,4|,
42,5о,51,55, 56,57,64,66,69,7о,7|,72,73,74,75,77,79,81,89,92,9р,96;97,98,100,101,102,
105, 106, 107, 108, 109

I

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гi}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрён пп. (г) п, 42 <<Правил

пользования г€вом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.d5.20l3 г. J\b 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на rIасток газопровода до отключаюIIIего 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 16.07,2020 года 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.
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 проведеrния работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. l

Об отказе в допуске для проведения работ|fщ..ruо проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова
Подmсь

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
орпаmзащlfi

dж



Акцшонерное обществ0
uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федорация, 150020

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

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

0кпо 03310669, огрн,1027600677554, инн 7604012347, кпп

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l3.05.2020 года при проведении работ по техническому ванию внутридомового

гtlзового оборулования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 ОТ 18 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов дО <Газпром газораспределение Ярославль>> по им адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 7, 48, 50, 51, 55, 56,57,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по i организации допуска

"п"цй-rз"рованной 
организации, осуществляющей техническое обслуживание i (то) внутридомового

газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен гiп. кг> п. 42 <Правил

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20i13 г. Ns 4l0. Указанные

обязательСтва также распространяютсЯ и на участок газопровода до откJIючающего|устроиства на опуске в

квартирах, в том числе кран. 
',

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТQо заплапированного к
проведению 15.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов. 

.

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас вl течение 7 дней со дня
получения настоящого извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату пол)чения

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

гaзopaспpeДeЛениeЯpocлaвль>ДляпpoBеДенияyкшaнныхpaбoт
Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...ir уr". постановлением

Правитель.i"u ро от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в дdпуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является оспованием

для приостановления подачи газа. t
об отказе в допуске для проведения работ OffcTBo проинформирует органы ркилищного надзора.

Начальник службы ВД'О /] Е.Н.Бойковu l

Б i

]

Извещение получили: 
;

исIIолtIитеJIь Гаврилс,lв С.Г. 49-44-66

на Ns

rrвоl0квsутrryмош доч9м
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Акцшонерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

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

Щиректору Акционерное обшlества "Управляющая
организация многоквартирнымЙ домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

1. ИНН 7604012347, КЛП 760343001 7

,, ?rоь/rпцЬоj

Уваrкаемая Карина Михайловна ! i

i

Извещаем Вас, что 15.05.2020 года при проведении работ по техническому обсlуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором JS 8/18 от 01.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специ€rлистов Ао <газпром газораспределение Ярославль> по Qледуюшим адресам:
I

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

i @кBapтиpЬI:|o6,7,9,lo,|2,|з,1'4'15,1б,|7,20i2l,22,24,27,33,з7,з8,
зg,4о,44,45,46,47,48,49,51,53, 54,56,57,58 

i

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании j по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживtiние (то) внутридомового

гtlзового оборудования (вдгО и вiсго1, для проведения ТО предусrоrрЬ" пп. (г)) л. 42 кПравил

пользования г.tзом...), утв9ржденных постановлением Правительства РФ от 14.d5.2013 г. Jф 410. Указанные

обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключаюrIIего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить досryп к Вщго п0 указанным выше адресам в xolie То, запланированного к
проЪедеrrю 15.07.2020 года с 9.00 до 16.00 часов. 

i

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 прёдставителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.
Также, ипформируем 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

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
*Итрвляощй фiБйай

q)аiltиJ]ия I,L(J,

на No



Акцшонерное обществ0
пГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К,М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

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

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

0кпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,](ПП 760З43001 // ,.
/_/ ра /{)//L r"/6 ffi//г lZ, цr
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |4.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Гч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специtulистов Ао <газпром гiвораспределение Ярославль> по Qледуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 zl,22,32,3з,37,38,39,40,52,5з,54,55,56,57,
59,60, 6|,62,65,69,7з,74,76,8о,84,87,88,89,94,95,96,98,101, 104, |07,t10, 119, |зз,|з4,
lз5,|37,139,140, |43,|44,|45,|47,153,156,158,165, |7t,|7з,181,182,183,185,186,187,190,
|g2, |9з, |94, 196, |97 , |9g, 2о1, 2о3, 2о5, 2о6, 2о7 , 208, 2|2, 2|5, 2|6, 222, 223, 2Z7 ,Цf , ВЗ_J41

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

гtвового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО прелусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил

пользования г.}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные

обязательства также распространяются и на участок гчlзопровода 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 15.07.2020 года 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

гвораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для п

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

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

орг8япзаstя
лfr опокJiарtтtршьпоr до}rамtr

3,аполтипсm райова"
па,уWно

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акционерное обществ0

пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

окпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,fпп 76034300

Щиреlстору А кционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

/l оа, zoroa-
54. инн 7604012347, кпп 760343001,

*:, и р6//К/4 '
на Ng

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что t3.05.2020 года при проведении работ по техническому обслу|киванию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договором }lЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Д"*r"ро- 
"р*, лЮ2 -rФrrр"I: 9, 10, |l, |4,15, 16, 25,27, зз,37, 44, 46,,47, 55, 56, 57,6|,63, 64,

65, 66, 67 , 68, 69, 70, 7 |, 72

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€вом...), 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 То, запланированного к
npoъ.де'ию15.07.2020гoДас9.00дoI.б.00ЧаcoB.
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

гшораспределение 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 п ия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

исIIоJIIIитель Гаврилов C.I'. 49-44-66
мýоюкваупfрш[r.ц долt8ма

3авоlultскою раf,опа''
IIoJIуIшно

Входячшй.Шя



d,дш
Акционерное общество

пГазпром rазOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д,7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

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

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

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирны м и домам и Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

окпо 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, к

Шм,р601
на Ns-___=.--- 0т_..--

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию

внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 l5,2|,24,25,26,30,32,39,|0'47,48,49,5|,52,56,
62, 7о, 7 |,,73, 7 6, 7,7, 78, 79, 81, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 10з, 105, 106 i

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании пЬ организации допУска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживаниР (ТО) внУтриДоМОВОгО

газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен j пп. кг> rl. 42 <Правил

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающепо устройСтва На ОпуСКе В

квартирах, в том числе кран. 
l

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 15.07.2020 года 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 Вас' что согласпо п. 80 <<Правил пользования газом.i.> утв. постановлепием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в jцопуске представителеЙ
специализированной организации для проведеFия работ по ТО ВДГО и ВКПО является основанием

для приостановления подачи газа. l/

":ж; жт;#я 
проведения работ 

И* ",",*,#:j;::;""Ы ЖИЛИЩНОГО НаДЗОРа'

Б.

'Извещение получили:

ffgýýщý8lýilfi
Эrcý.flеl'liТФ}S{}iЦ ДОМа!еI
Завопаtскrlrо рвйова"

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

п0IмIEHo



Акционерное общвств0
uГазпром газораспределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yarobtgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

окпо 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347r'кпп760з430у z . ,

q"' 06) ,УО/Р-м, /6й//f/1 /d-+

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна

Извещаем Вас, что 13.05.2020 года при проведении работ по техническому обслу;
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.0
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г:tзораспределоние Ярославль> по сле

:иванию внутридомового
.2018 года Вами не был

ryюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.9 квартирьl; З, 4, 5, 6, | 4, |5, 2\, 24, 25, 26, З0, З2, З9,

62, 70, 7 |, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 103, 105, 106
l0, 47, 48, 49, 5|, 52, 56,

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе fO, запланированного к
,rроЪеде"rю 15.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов. 

]

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании пр организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживанир (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) гl. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

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

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ,

.) утв. постановлением
представителей

является основанием

жилищного надзора.

специализированной организации для проведетия работ по ТО ВДГО и ВК]
для приостановления подачи газа. n

Об отказе в допуске для проведения работ Уб}rесruо проинформирует орган

Начальник службы ВДГО ' |Ц Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

ЁЙБйЁЬео*оltд'
пOjIyEIEHo

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаIrилия И,О,



.0rornpoM()ffi
Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле
организация многоквартирньiми домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, [|веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, 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,упп76034з001 / ,, _

г/, 06 й)/а N,а6-а6//{/е и4
на Ng

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 15.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специЕ}листов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотова проезд д.5 корп.2 квартиры: 6,7,9,15, 19, 2З,25,27,З5,З9,40,41,42,45,46,54,56,
69,7|,72

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 гч}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 15.07.2020 года 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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.
Такжео информируем Васо что согласпо 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 орfаны жилищного надзора.

Извещение получили:

Е,.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

аргаяиз8lsrя
liElollcxBB[rlтФlIbl}И ДОМаrДП

3ввопжсlош pBf,oBB''
псrмiЕно

<Dаrlиltия I,1.(). ,Щата



.0rоrпршм(rffi
Акционерное общество

u[азпрошl газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, lqlп 7_6034з001

,-/, р6, /о, *, /бй, "

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 18.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором Nя 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Щоброхотова проезд д.18 корп.2 квартиры: 5,7, |2, 16,17, |9,З2,4|,46,48, 50

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гttзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. NЬ 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 запланировапного к
проведению 16.07.2020 года 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
г€вораспределение Ярославль> для проведения ук}занньж 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 представптелей
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

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

мшошmцIa}тtлшrшr дом8шII
Заполrtошrrr pafloBa"
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Акцшонерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, r. ЯрOславль,

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

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, .ITo l8.05.2020 года при проведении работ по техниLIескому обслулсиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотова проезд д. 1 8 корп.2 квартиры: 5, 7 , 12, 16, |7 , |9, З2, 4| , 46, 48, 50

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на rrасток газопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению t6.07.2020 года 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 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

мЕФIl}liýаlуш{рfrIдоd дом8мп
Завопяtрвоm раf,ова"

ПСJГУТШНО
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.0rornpoмTJffi
Акцшонерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOвлавле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Росоийская Федерация, 1 50020

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

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

0кпо 03з10669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, кги 760з43001

,^Ц ai, /D/Q- r, Dб -O6//l-'l

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специ:tлистов АО <Газпром г.вораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотовапроездд.l8корп.3квартиры:5, l0, l|,12,14,29,Зl,З6,3В,З9,41,49,51,5В,61,62,
бз,66,69,72,7з,74,75,78,79,85,87,89,92,94,95,107,108,1l0,|l2,113, l14,118, l20,121,125,
|28,|29,136, l39

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 г€вом...)), 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, запланировпнного к
проведению 16,07.2020 года 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 проведенпя работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВЛ'О

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66 мвогФкв8рп!рfiýraи домЕмrt
Завоlжспоm рпйова"

пCIJrlпIEHo

Фапrилия И,о,



Акционерное общество
<Газпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и дом ам и Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

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

0КПО 0З310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 76040'12347,}ПП76034З001 / л |
,4/ с6, zрйz_N,рб o6/4гiL/a

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гчlзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

l ,Щоброхотовапроездд.5корп.2квартиры: 6,7о9,15, 19,2З,25,27,35,З9,40,4|,42,45,46,54,56,
69,71,72

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> rl. 42 <<Правил

пользования гalзом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на r{асток гiLзопровода 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 15.07.2020 года 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 укiванных 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановл€ния подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ПолltиQь

исполнитель Г'аврилов C.l-. 49-44-66
АО "!*rрlt[кgщsя о_рпп:ЕýзЁцlш

мноlýlФ8рfi{рФв{ýt дом8мrl- 
Завоппоrcrо рвfiова"

.. ,, п0JT}пIEHO

(I)aNtIUll0t I-1,o,

вtrдш*Б



.0rоrпршм(rffi
Акцшонерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 18.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€lзового оборулования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.10 квартиры: 1, 8, 11, 18, 26,27,40,49,50, 51, 53

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
споциализированной 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. ЛЪ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г:tзопровода 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 t6.07.2020 года 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
гi}зораспределение 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

мшоrоЬариршпсш домаrдl
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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 1 50020

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

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

окп0 033,10669. 0грн ,l027600677554, инн 7604012з47, клп 760з43001

"/ 
j, 0€, "ft)/2- ," 2{,# - '' , 'уr*

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 18.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г.вового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.10 квартиры: 1, 8, 1 1, 18, 26,27, 40, 49,50, 51, 53

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гitзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования г:}зом...>, утверждонньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению t6.07.2020 года 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.

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 п ия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(DаItилия I,1,().



.0rоrпршмTJffi
Акционерное общество

кГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, 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

0кпо 03310669, огрн 1027600677554, инн 76040,12з47, клгl 760343001

/1,0€, /о/с*м,
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 19.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специilлистов АО кГазпром гz}зораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Яковлевская ул д.l4 квартиры: 3, 8, 1 l, |6, |7,20,2З,32,35, З6,38, 4|, 44,46, 50, 5 1, 53, 57, 58, б0,
бt, 66, 67,74,75,77,79, 8з,85, 8б, 88, 98, 100, 106

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 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 ТОо запланированного к
проведению 16.07.2020 года 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 пользовапия 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполtIитель I 
-аврилtlв C.l'. 49-44-бб

.l laтa

j ;офйffiй;Бffi;й
I i,шогоr.вsртирlrьDФ до}4rrдt
l sаФоrlжФФIu района''
l .. ", ЛОltУЧffiО

;вББшtifu

Фапtиllия И.О,



dшш
Акционерное общество

uГазпром газOраGпределенше Ярославльu

(А0 <Газпром гmOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44_00

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

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

уiW,'И;у:"'!'hё^уз,,,"п"уу,,,
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного г€lзового оборулования в соответотвии с заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020

года- ВамЙ не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г{lзораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l 11,16,|7,20,23,з2,з5,З6,38,41,44,46,50,51,53,57,58'60,
6|, 66, 67,74,75,77,79, 83,85, 8б, 88, 98, 100, 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)) л. 42 <<Правил

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные

обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок гilзопровода до откJIючающего 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 16.07.2020 года 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 возможньш дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

пвораспроделение 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 работ по То вд,о и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

дО "УфайlоййфйЙашя
мцо,tък8аршrрmшц домамЕ

Зшоrксrюrо раfiова''
по,мIЕно

исп()лtIи,геJIь Гаври.lttlв С.Г. 49-44-66

Фаýlилия И,о,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 20.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\Гэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г.}зораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтовулд22 квартиры: 1,2,10,14,|6,20,22,24,З0,37,З9,44,50,51,54,55,58, 67,6З,64,
66,7|,72

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> л. 42 <Правил

пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечпть досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 17,07,2020 года 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.

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

l lоjlпись

исполtIитель Гаври.lIс,lв C.I'. 49-44-66 ДФ-УпрчtБtоБffiчщпя
ьfi IоrФкваргцрш!{хх до}rsмп

Фапtилия И,О,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€вового оборудования 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
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтов ул д22 квартиры: |,2, |0, 14, |6,20,22,24, З0, З7, З9, 44, 50, 5|, 54,55, 58, 61, бЗ, 64,

66,7 t, 72

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. (гD п. 42 кПравил
пользования г€tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 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 ТОо запланированного к
проведению l7.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.
в слl^rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату полr{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гiвораспределение 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 п
для приостановления подачи газа.

ия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

Об отказе в допуске для проведения рабоg проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Фаrlилия И,о,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 2|.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтов ул д.26 квартиры: З,4,5,6,9, l 1, 13, l6, 19,20,21,2З,30, 39, 40,42,4З,45,46, 50, 51,

53, 55, 57, 58,61, 62, бз

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г>> л. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гчlзопровода до откJIючающего 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 |7.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В слуrае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}л{ения 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 ук€}занных 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 работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фалrилия И,о.
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|,05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€tзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.26 квартиры: З,4,5,6,9, 11, l3, 1б, |9,20,2|,2З,30, 39, 40,42,4З,45,46, 50, 51,

53, 55, 57,58,6t,62,6з
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <fIравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 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 В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 17.07.2020 года 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
гшораспределение 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 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
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