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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомоВоГо и

внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018

года Вами не был обеспечен допуск специzulистов АО <Газпром гшораспределение Ярославль>> по

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 ,Щоброхотова проезд д.l8 корп.2 квартиры: l, 3, 5о б, 8, 1б, 17, |9,20,2|,23,24,ЗZ,39,4|,42,46,
48,49,50, 51

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специiшизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внУтридОМОВОГО

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

пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. УКаЗаННЫе

обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок гiвопрОвода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к проведепию. 14.10.2019 г. 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.
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 предстдвителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является осноВанИеМ

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испол н итель : Гаврилов С.Г . 49 -44-66, 49 -44-6'l

(lалlилия И.О.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 17.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 ,Щоброхотовапроездд.18 корп.3 квартиры: 3о4,5,6,7о9,10, 11, |2,|З,14,|7,|9,20,21,23,25,29,
31,33, з4,35,40,42,45,46,49,50,57,58, 59,62,65,66,67,68,69,70,74,78,79,80,86,88,9|,94,
95,96,97,106,108,109,111,112,||3,116, l17,118, |2|,|22,|25,|26,128,131,133,135,136

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

пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гil}опровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 14.10.2019 г. 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 получония
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информпруем 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.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. 49 -44-66, 49-44-6l

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

q)аNлилия И.о.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 16.05.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с заключенным договором N 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 .Щоброхотовапроездд.5 корп.2 квартиры:5,9, 13, 18, 19,20,2|,26,29,30,40, 42,45,48,54, 56,57,
58, 59, б0, 61, 65, 68, 70, 72, 7з

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
заплflнированного к проведению. 09.10.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

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

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

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполн итель: Гаврилов С,Г . 49-44-66, 49 -44-6l

(lалtилия И,О,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 1б.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гi}зового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специffIистов АО кГазпром гtlзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотова проезд д.4 квартиры: 5, бо ||, |2, 14,20,26,37,39, 43, 44, 48, 53, 54,55, 57, 59

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 <fIравил
пользования газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\b 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гчlзопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 09.10.2019 г. 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
га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Начальник службы ВДГО ( lh Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель : Гаврилов С.Г . 49 -44-66, 49 -44-61

Фапtилrtя И,С),
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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8(у)/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специч}листов АО <Газпром гt}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторовпр-ктд.102квартиры:1, 17,12,|4,Z0,23,26,З2,З6,38,41,48,50,53,54,55,57,58,60,
62,63,67,68,70,7|

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

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению. 09.10.2019 г. 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. постаповлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализlлрованной организации для проведения работ по ТО ВЛ'О и ВКГО является основанпем
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель : Гаврилов С.Г. 49 -44-66, 49-44-61

Фамщия И.О.
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО l3.05.2019 года при провеДении работ по техническому обслуrкиванию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ S(y)/1S от 09.07.20l8
года Вами не был обеспе,lен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Aвиaтopoвпp-ктд.96кBapTИpЬI:5,6,8,9,2l,22,25,З4,З9

5в, 59, 61,66
oбpaщaeмBaшеBниМaние'Чтooбязaтельc'вaynpaвляющей

специапизированной 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 14.05.20lз г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщо и Вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланировапного к проведению. 08.10.2019 г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
пвораспределение Ярославль> для проведения укч}занньж 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 

""ляеrся 
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

Исполнитель: Гаврилов С.Г, 49-44-66, 49-44-6l

d
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l4.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
ВнУтриквартирного гttзового оборудования в соотв9тствии с закJIюченным договором }lb 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гitзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.98 квартирьl:2,14,20,21,22,23,25,ЗЗ,З7,38, 40, 42,44,48,49,52,54,56,59,

62,63,64,65,66,69,72,74,76,8|,82,84,85,86,92,94,95,98,99,100,101,103,104,105,107,110,
||7,I|9,120,|26,128,|32,|3з,134, l39, |40,|4з,|44,1,45,147,|48,150,151,156,158, l59,163,
165,170, l7I,|77,181,185,186,187, l92,|93,T97,|99,203,205,206,207,2|9,221,225,226,227,
229,2з8,24t,250

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
га3ового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведепию. 10.10.2019 г. 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 Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правllтельства 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.

Начальник службы ВДГО

Извещение получилш:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г . 49-44-66, 49-44-6l
Фамилия И.О. Дата
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Об отказе в допуске для проведения работ Общеgтво проинформирует органы жилищного надзора.


