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.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирньми домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Nо

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВещаем Васо что 1 1 . 1 0.20 1 9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018
ГОда Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 50 лет ВЛКСМ ул д.б квартиры: 2, 4, 8, 9, |2, 13, 19, 2З, 24, 27, 28, З |, 3З, 36

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенцю.27.01.2020 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 указанньж 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
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Е.Н.Бойкова
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