
Акцшонернов общеgтво
,.Газпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Фшлиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская ФедOрация, 150020

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

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

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кr]д 760343001

Уважаемая КаРина

Извещаем Вас, что 26.02.202О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового

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

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Сосновая ул д.1 l корп.2 квартиры: 22,23,3|,42
Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к

проведению 21.07.2020 г. 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€ванных 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 ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую 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.

l
Об отказе в допуске для проведения работ ОбществяЙпроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО 1А 
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Извещение получили:

Испсlлните.ltь Гаври"ltов С.Г. 49-44-66



.0rornoo,
()ж

Акцшонерное общевтво
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

ул, Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдOрация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mall: PriOm-yar@yaroblgaz.ru

окпо ф310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кr}п 76034300_1
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 26.О2.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гilзового

договором J\Гэ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
г€}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ пQ

оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Сосновая ул д.12 корп.2 квартиры: |8,26,З0,42,47,,49,50, 55, 61,69,70

просим Вас обеспечить досryп к В.щго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению21.07.2020 г. 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 возможньIх дате (датах) и времени

допуска представиТелей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения ук.rзанных работ.

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

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует оргацы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(rапtилия И,С),
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Акцшонерное общество

оГазпром газораспределение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mall: PriOm-yar@yaroblgaz.ru

окп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому 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

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Ns

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинаул л.6 квартиры: 8, l6, l9,20,З2,33,35,36,38, 40,43,44,46,4В,52,56,65,7|,7З,77,J8,
в5, 87, 94, 9в,99, 100, 103, l 14

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 21.07.2020 г. 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 (датаD и времени

допуска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получ€ния настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В[ГО 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 ВДО и ВКГО является основаниеМ
для приостановления подачи газа.

;j : Ж ;;;О 
"'О' " "я Работ *,"r[;пеои нфое M;#j ы жили щного надзора,

Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фашtилия И.О.

на Nq



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
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ пg
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специttлистов АО <Газпром

Акционерное 06ществ0
кГазпром газOраспределенпе Ярославльо

(А0 оГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦвOтOчная, д.7, г, Ярославль,

Ярослаsская облаФь, РOссийская ФOдOрация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаll: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

1027600677554, инн 7604012з47дпп 760343001

'И,,Щ

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д.6 квартиры: 8, 16, 19, 20,З2,ЗЗ,35,З6,З8,40,43,44,46,48,52,56,65,71,7З,77,78,
85,87,94,98,99, 100, 103, l14

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 21.07.2020 г. 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 г:lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течецие 20 дней с даты получения настоящего извещенияо 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 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.

Извещение получили:

Фамшия И.О. Дата

0грн

наNO-от
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Акционерное общевтво

<Газпром газOраспределенпе Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (48б2) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.уаrоЬlgаz.rч, e-mall: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |4.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гulзового оборудования в соответствии с заключенным

договором Nл 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специЕ}листов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.4 1 корп.3 квартиры: 2, З, 8, |9,25, З0, З2,38, 40, 44, 57, 60,74, 82, 84,87, 90,

91,97, 100

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению21,01.2020 г. 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 ука.!анных работ.

В случае, 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 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 работ Обuесrу|проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО 
( 
Д Е.Н.Бойкова

Б

Извещение получили:

Подцись Фамшия И.О. Дта

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн

на Nр
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Акционерное общевтво
пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Яроолавльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, l. Ярославль,

Ярославская 06ласть, Российская Федерация, 150020

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

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

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что |4.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

--]

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборская ул д.41 корп.3 квартиры: 2,З,8, 19,25,30,З2,38,40, 44,57,60,74,82,84,87,90,
91,97, 100

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21,07.2020 г. 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, пами 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 надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

на Ns

Фалtилия I,I.C).



Акционерное общество
пГазпром газOраспределенпе Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаll: Рriоm-уаr@уаrоЬl gaz.ru

,.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, и,пп 760343001

р/И. /{.у/) м,Р6-{Б/$ff l

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что lt.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителейпр-ктд.38корп.3квартиры:4,|0,26,З6,4|,43,44,47,50,64,65,66,67,74,77,
98,99

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 21.07.2020 г. 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 сообшения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€lзанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечеЁ
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 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 ПРИОСТаЦОВЛеНИЯ ПОДаЧИ ГаЗа. l
Об отказе в допуске для проведения [ / 

о""6ормирует оргt

начальник службы вло 
lабОТ ОбЩ"ry"О'""-";;;:;j" ЖИЛИЩНОго надзора,

Б

Извещение получили:

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата
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Уваrкаемая Карина

Извещаем Васо что ||.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€lзового

договором Nл 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был
газораспредоление 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

Акцшонерное 06ществ0
кГазпром газOраспределение Ярославль>

(А0 < Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

WWW.уаrоЬ| gaz.ru, e_mall: PriOm-yar@yarobl gaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з4ипп 760343001 /

lT.M lQia ,,rI,r6/4!гf //э

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.38 корп.3 квартиры: 4,70,26,З6,41,43,44,47,50,64,65,66,67,74,77,
98,99

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе Т0, запланированного к
проведению21.07.2020 г. 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 извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей А0 "Газпром fазораqпределение 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова
Подпись

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г, 49-44-66

Фалtилия И,О, ,Щата


