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Акционёрное общевтво
<газпроlл газOраспределение Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|воточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская облаФь, Российская Фбдsрациr, 150020. Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факс:iz 1a8se1 rc-лс-оо

www.уаrоЬlgаz.ru, bmall: Prlem-иr@yaroblga.ru
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.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 21.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJ]юченным 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 Адрео, номера квартир
1 Красноборскаяулд.23 квартиры: t,2,5,6,13,14,15, 16, |7,\9,25,27,28,29,30,35

Обращаем Ваше внимание, что обяlательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.tЗоВого оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предуСмотрен пп. ((г>> п. 42 <Правил
пользования гaвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
ОбЯЗательства также распространяются и на участок гa}зопровода до откJIючающего 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. 20.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пОлучения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату полrIения
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 проведения работ по ТО ВД'О 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

Фамилия И,о, _ ,Щата



Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Гэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гЕ}зораспределение 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 заключенным
обеспечен допуск специtlJIистов АО <Газпром

АкционернOе 0бществ0
кГазпром газOраспределенше Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, цпп 760343001 / _

/q06, /r'/a r, 0Ь,й/// Ц/L

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Краоноборская ул д.17 квартиры: 3,6,10,11,13,15,2|,29,30,3 |,З2,39,42,4З,49,5|,59,62,64

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланировапного 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 ук€}занных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей А0 "Газпром газораспределение Ярославль" по указаЕным адресам для
проведения ТО В[ГО и ВКГО, нами будет 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь Фамшия И,О, Дата

исполнитель Гаврилов С,Г, 49-44-66

на Ns
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Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 06ласть, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-441 2, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гчвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором }lЪ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.9 квартиры : 3, 5, 7, 1 8, 3 0,46,48, 5 0,53,5 4,57,66,69

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет 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 работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Цество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапtиrrия И.О,
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Акционерное обществ0
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 0зз,l0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347лпп 760з43001 /y'i л ;/r", ,о -, 
*" #Й un,'t

на Nо

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 27.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гч}зового

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 заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.9 квартиры: 3о5,7о 1 8,30,46,48,50 ,5З,54,57 ,66,69

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 указанных работ.

В случае, 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 ВЩГО и ВКГО, 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 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

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалlилия И.о. fiaTa
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Акционврное общество

u[азпром газOраGпределешше Ярославльu
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская облаоть, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 0зз10669,0грн 
,l027600677554, инн 7604012347,Iпп 760з43001/ . _

уqй лг,п N,ф-m///уF///
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 26.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение 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 заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.23/18 квартиры: 5,12,|7,|9,23,5|,56,57,63,66,68,72,77,79,8З,9I,95,99

Просим Вас обеспечпть досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланпрованного
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату пол)ления нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения укi}занных 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 ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <dIравил 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 Обфство проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

исполнитель I-аврилов С.Г'. 49-44-66

Фапtилия И,о, .Щата



Акционершое общество
оГазпром газOраспределение 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 область, Российская Федерация, 150020

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

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

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническомУ обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ооответствии с закJIюченным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.21 квартиры: 7,38,41 ,48,69

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО 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 способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г:}зораспределение Ярославль> для проведения укванньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получепия настоящего извещепия, Вами не булет обеспечен
дОпуск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет 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 приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О,

на Ns

,Щата



Акционерное общество
кГазпром газораспределение Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

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

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

/t с6, Еойо н,

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гaвового
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 Заволясского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.21 квартиры: 7,38,4|,48,69

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указацным выше адресам в ходе ТО, запланпрованного к
проведению 08.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гa}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, есл[l в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет 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 представцтелей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпцсь

исполнитель Гаврилов С[. 49-44-66

Фамилия И,О, Дата
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Акционврtlое обществ0

uГазпром газOраGпределенше Яровлавльо
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М,Аваковой

ул. ЦветOчная, д,7, г. Ярославль,

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

0КП0 0З310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, К!П 7603430017 - ,.а и /а/а r, и. й//{,?///
на Ns

Увалсаемая Карина Михайловца !

ИЗвещаем Вас, что 26.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОм J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д. 1 9 квартирьl: 2|,3 1,45,59,60,64,79, 87,99, 1 08

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 дrлей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ.

в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
ДОПУСК ПРеДстаВителеЙ АО llГазпром 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. постановленшем
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 слулсбы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



Акционерное общество
кГазпром газOраGпрвделение Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

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

0кп0 0зз,l 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2з4L цп.п_760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€}зового

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
пвораспределение 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

М п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д. 1 9 квартирьl: 2|,3 1,4 5,59,60,64,79, 87, 99, 1 08

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
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 извещенияо Вами не будет обеспечен
доПуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлеп 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:

проинформирует органы жилищпого надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшш И.О. Дата

,/r И,,/2/а
на Ns
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uГазпроМ газOраGпрВделеншВ ЯрославльП . ,Щиректору Акционерного общества ''Управляющая
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо) op.br"ruur" 

""о.о*"uртирными 
домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOславле района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская ФедOрация, 150020

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

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

0КП0 03З10669,0ГРН'1027600677554, ИНН 7604012347, К!П 760343001 7
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гttзового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ.lлистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

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

ПРОшу Вас в теченпе 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату поJryчения нами такого сообщения, о возможньж дате (латах1 и времени
допуска представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> для проведения указанньгх работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО i'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВДГО и ВКГО, нами будет составлец акт об отказе в допуске.

Такясе, 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 слуlкбы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

jtlb п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д. l 0; квартиры:

з,5,6,8,|3,74,17,27,з8,49,59,65,68,,l2,Jз,77,в0,8l ,86,87,92,96,97,98,101,103,116,118,119,120,122,|23,
126,1 27,1 з2,1з4,7 42,7 44,146,\ 48,15 1, 1 5 5, 1 5 9, 1 64, |7 0

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапrилия И,О. ,Щата
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Филиал в г. Ярославле района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТехнИЧескоМУ обслуltиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Ng 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

ПРОШУ ВаС в течение 7 дней со дня пол)ления настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полуrения нами такого сообщения, о возможньж дате (латах1 и времени
ДОПУСка представителей АО кГазпром гiвораспредепение Ярославль>> для проведения укaванньгх работ.

В случае, 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 ВДГО 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Ордrконикидзе ул д. l 0; квартиры:

3,5,6,8,1з,14,77,2J,з8,49,59,65,68,72,73,77,80,81 ,86,8J,92,96,97,98,101,10з,116,118,119,120,122,12з,
|26,121,|32,1,з 4,7 42,1 44, 1 46, 1 48, 1 5 1, 1 5 5, l 59, 1 64, 1 70

Подлись

исполнитель Гаврилов СГ. 49-44-66

Фамилия И.О. ,Щата
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Акционерное обществ0

uГазпром газOраспрвделение Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация,'l50020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.05,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtвового 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 Сауковаулд.6квартиры:3,9,15,17,2|,27,28,30,31,34,З5,39,41,45,46,49,5З,58,59,60,б3,

67,70,7I,72,79,80,87, 88, 90, 95, 98, 100, 10з, 109, 113, 1|5, |l7
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 гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 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 ТО, запланированного к
проведению. 17.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения 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 укванных работ.

Такжео 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 прцостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

ФаNlилия И.О. Даr,а



Акционерное обществ0
о[азпром газOраспределенше Ярославльп

(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru
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flиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволiкского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 20.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г.вового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром газораспред9ление Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Саукова ул д.б квартиры: 3,9, 15, |7,2|,27,28,30, 31, 34,35,39,41,45,46,49,5З,58, 59, б0, б3,

67,70,7|,72,79,80,87, 88, 90, 95, 98, 100, 103, 109, 1t3, l15, II7
ОбРаrцаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
полЬзования газом...), утвержденных постановлением ГIравительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок гilзопровода 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.17.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

В Случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения 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 ВД"О 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

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

сDамилия И,О, .Щата
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uГазпром rазOраспрвделение Ярославльо
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Филиал в г. Ярославле
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,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.23/18 квартиры: 5,|2,|7,19,2З,5|,56,57,6З,66,68,72,77,79,83,9|,95,99

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

Проtпу 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 указанньж работ.

В Случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО llГазпром газораспределепие 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 работ Общф9тво проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.О.

наN9_--0т

,Щата



Акцшонерное общество
кГазпром газOраспределенив Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цsеточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

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

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, l9п 760343001

Уваясаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 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 заключенным
обеспечен допуск специ€tлистов АО кГазпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.18 корп.4 квартиры: 3,11,13,15,35,37,61,64,65,68,70,7\,77,78,79,87,90,
10б,110,1 |8,|2l,|25,I29,|з2,|зз,I47,|48,|54,162,|70,203,204,207,2|0,2tз,2|7,222,225,2зо,25о,25L

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

ПРОшУ Вас в течеНие 7 дней со дня полrrения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату пол}л{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
ДОпУск представителеЙ АО "Газпром газораспределение Ярославльil по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖео 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 органшзации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановленпя подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамилия И о {aтa

/-а рб /о/е м,

на Nр
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Акционерное обществ0

uГазпром газOраспределенпе Ярославльu
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация, 150020

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

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

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760343001 /, ,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
тохническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.1 квартиры: |7,|9,20,22,2З,ЗO,З5,З7,40,4|,44,46,47,49,50,5|,52,54,55

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол)ления 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 указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам для
проведепия ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлениеlчI
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЛ'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

Фалtиlrия И.О. .Щата



Акционерное общество
пГазпром газOраспрвделенив Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерацип,'l50020

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

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

Уваrкаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€lзового
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 заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Панфиловаулд.1 квартиры: l7,|9,20,22,23,З0,35,37,40,41,,44,46,47,49,50,5|,52,54,55

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩfО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению21.07,2020 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 пол)ления нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В Случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО t'Газпром газораспределение Ярославль" по указанпым адресам для
проведения ТО В[ГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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 проведенпя

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фалrилия 1,I ()

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,лпп 760з4з001

-/а й //)"а N, rT-{Z/// /"F /
HaNe-OT

,Щата



.0rоrпром(rffi
Акционерное обществ0

кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Фодерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |1.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8i20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€tлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.38 корп.3 квартиры: 4,|0,26,36,4|,43,44,47,50,64,
65,66,67 ,74,77 ,98,99

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению21.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 чпсовl

Прошу Вас в течение 7 днейсо 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 ук.ванных работ.

В случае, 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 ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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 работРU*..rrо проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О ф Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О.
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пГазпром газOраGпрвделенив Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльп)

Фшлиал в г. Ярославле

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.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что ||.02.2О2О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€Iзового

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€Lзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.38 корп.3 квартиры: 4,10,26,36,4|,43,44,47,50,64,
65,66,6,7,7 4,7 7,98,99

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21.07.2020 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 извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В!ГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлениеful
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:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,о. [а,га



Акционерное обчlество
uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

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

1027600677554. инн 7604012347, кпп 76034300,1 ,2,,Ш

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0грн

на Ns

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специiulистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.41 корп.3 квартиры: 2,3,8,19,25,30,32,38,40,44,57,60,74,82,84,87,90,91,97,100

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21,07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получония 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 проведениJI укшанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вамш не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшш И.О. Дата



.0rоrпршм(rffi
Акцшонерное обществ0

оГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 n Газпром газOраспределение Ярославль>)

Фшлиал в г. ЯрOславле

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цлп 760343001

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соотвотствии с заключенным
обеспечен допуск специ€rлистов АО <Газпром

,,,/6рб '"*

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что \4.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию вн}тридомового г{вового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.4l корп.3 квартиры: 2,3,8,|9,25,30,32,38,40,44,57,60,74,82,84,87,90,91,97,100

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21.07.2020 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 получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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 работ

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамипия И о ,l (ara

на Ns



ярOслАвль

Акционершое общество
uГазпром газOраспределенив Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочнав, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760з43001

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

/4 0Б, /й{с, н,

на Ns

Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ооответствии с заключенным
договором Nч 8/20 от 09.01.2018 года Вами не был обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д.6 квартиры:
8,1б,19,20,32,33,35,з6,з8,40,43,44,46,48,52,56,65,7|,7з,77,78,85,87,94,98,99,100,103,1 14

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по укflзанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению2t.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 полrIения 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 будет обеспечен
доПуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указаншым адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, 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 приостановления подачи газа.

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

Начальник слуrкбы ВД'О 1^ Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г, 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



Акционерное общество
кГазпром газOраGпределенив Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

0кп0 ш3]0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,япп 760з43001

/' И, l?offl- Mrflf-P4 "',

ул. Щветочная, 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 Заволясского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гttзового
договором Jtlb 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д.б квартиры:
8,16,19,20,3 2,з3,з5,з6,з8,40,4з,44,46,48,52,56,65,7|,7з,77,78,85,87,94,98,99,100,103,114

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 21.07.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течоние 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
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 извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль't по указанным адресам для
проведения ТО ВЩfО 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.

;j- :;, ;;;о",о,""я 

работ ofi ,*"" проинформи#::ы жилищного надзора,

ы

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

tllапtилия И,О, Дата



Акционврное обществ0
кГазпром газOраспределешие Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,,l50020

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

www.уаrоЬl gaz.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz,ru

0кп0 0331 0669, 0грн ,1 

027600677554, инн 760401 2347дпп 760343001

на Ns 0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.02,2020 года при выполнении повторного выезда для проведония работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гшораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Сосновая у л д.|2 корп.2 квартиры : 18,26,30,42,47,49,50,5 5,61,69,7 0

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированпого к
проведению21.07.2020 года с 9.00 до 16.00 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 г:tзораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты полJrчения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределешие Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлец акт об отказе в допуске.

Такжео 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.

;- ]Ji]], ;:;о"о'""я 

работ 

ff** 
проинформи;:ы жилиЩного наДЗора'

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. .Щата



.0,or.'ooM(rж
Акционерное общество

u[азпром газOраспределенше Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

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

0кп0 033,10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,Iпп 760з43001/

/qи "р"а N,%-a//{/4/ а
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.2020 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 заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

М п/п Адрес, номера квартир

1 Сосновая у л д.|2 корп.2 квартиры : 18,26,З 0,42,47,49,5 0,5 5,61,69,7 0

Просим Вас обеспечпть досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 21.07,2020 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 укiванных 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 ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖео 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 оргацизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВЛ'О

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшш И.О. Дtrа



Акционврное общвство
пГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д,7, r. Ярославль,

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

0кп0 03310669, 0грн 1 027600677554, инн 76040,1 2347, и,пп 76034300,1

/?0€,12//2 
^,8

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.202О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Сосновая ул д.11 корп.2 квартиры: 22,23,3Т,42

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированцого к
проведению 21,07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
поЗволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа пРоДставителеЙ АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В СЛУЧаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
ДОПУСК ПРеДставителеЙ АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То В!го 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 проведенпя работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапtилия И,О, Дата



Акционврное общвство
кГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ым и домам и Заволясского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

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

Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения 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
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Сосновая ул д.l1 корп.2 квартиры: 22,2З,З|,42

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21.07.2020 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 случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
ДОПУск представителеЙ А0 l'Газпром газораспределение Ярославль'r по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКжео 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 работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещепие получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

испоJIIIитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. Дата
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