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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 23.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором JS 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€lзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ffиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирныl\4и домами Заволлсского

района"
К,М.Аваковой

михайловна !

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул д.23 квартиры: З,27, 60, 62

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам, в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПоЗВоляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДстаВителеЙ АО кГазпром гilзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В СЛУЧаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
ДОПУСК ПРеДСТаВителеЙ АО i'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 <<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 пOдачи 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,



Акционерное общество

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногокварти рны N,I и домам и Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

<[азпром газOраспредвлешшв Ярославльл
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Фsдерация, 1 50020

Тел,: +7 (4852) 49-44J2, факс; +7 (4852) 49_44-00
WWW.уаrоЬlgаz.rч, e_mai|: Рriеm:уаrФаrоЬlgаz.rч

0кп0 0зз10669, 0грн 102760007755с, инн zооqhzзл-zй 760з4з001
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 23.0З.202О 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:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Серго Ордrконикидзе ул д.20 корп.2 квартиры: 1, 3, 10, 78,22,25,26, 43, 62, 65,72, 75,78,85, 90,
96,99, |04

Просим Вас обеспечить досryп к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07,2020 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 кГазпром г€lзораспределение.Ярославль)) для проведения укrванных работ.

В Случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
Допуск представителей АО "Газпром газораGпределение Ярославльl' 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 ВДГО 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

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аýlилия И,о, Дата
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Акционерное общвство
..Газпроlt газораспредвлвнхе Ярославльо

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
ярославская облаФь, Российская Фsдерация, 150020

ТOл,: +7 (4852) 49-44J2, факс: i7 (4s52) 49-44-00
www.уаrоЬlgаz.rч, e_mai|: Рriеm:уаr@уаrоЬlgаz.rч

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 23.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным
дОгОвором М 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
гiвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

!иректору Акционерного общества "Управляющая
орган изаци я м ногокварти рн ы NI и до]иаN4 и Заволlltского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.20 корп.2 квартиры: l, З, l 0, 1В,22,25,26, 4З, 62, 65,72,75,7В, В5, 90,
96,99, l04

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07.2020 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 гЕвораспределение 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.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилш И,О, Дата
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АкциопЁрное общество
<Газпром газораGпределенше Ярославльо

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обдаеть, Российская Фвдерация, l50020

ТOл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 24.0З.2О20 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гiвового
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 Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

jtlb п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.20 квартиры: 3, 5, 10,20, 27,ЗO,З4,46,51, 55, 57,59,62
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 07.07.2020 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 кгазпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей А0 llГазпром 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 ВЛ'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNlrDlItя I,1,().
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Акциоtlарное общество

. 
jаlппом газOраспределение Ярославльо

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOGлавле
Щиректору Акциtlнерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, г. Ярославль,
ярославская обOасть, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

_ WWW.уаrOЬlgаz.rч, е-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬ|gа.rч
0кп0 0зз10669, огрн 1 02760067755л, иннiощhzзйigл.zоозлзооl

1е. cT, .loJo N, 3/-й/а7 /,
на Ns

Увалсаемая Карина Михайловна !

И3вещаем Вас, что 24.03.2О20 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.20 квартиры: 3, 5, 10, 20, 27,30,34,46,51, 55, 57,59,62

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

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

В Случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представиtелей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В[ГО 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапtилия И,о. ,Щата
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Акцшонврное общество
<газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 23.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ф 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0кп0 0зз10669, 0грн .l0276000z55q, 
иннiооцhzзцi, кфzсозазоо;

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс1 +7 (4852) 49_44-00
wwшуаrоЬlgаz.rч, e_mail: Рr|еm;уаr@уаrOЬlgа.rч

инн 760401 2з47, кtи 76034з00,/пr/ --'""rtr

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключеннь,Iм
обеспечен допуск специ€}листов АО кГазпром

на Nр

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.22 корл.2 квартиры: 48, 58, 66, 67,70

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 01.07,2020 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 г€lзораспределение Яроiлавль) для проведения укванных работ.

В СЛУЧае, еСли в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
ДОПУСК ПРеДсТаВителеЙ АО "Газпром газораспределение Ярославльt' по указанным адресам для
ПРОВеДеНИя ТО ВЩО 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаплилия И_О. Дата
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Акционiiрное общество

, {аlпгом газOраGпределение Ярославльu
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаgъ, Российская Федерация, .150020

. Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факс: iz 148s21 49_41-00

_ Www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рrlвm-уаrфаrоЬlgаz.ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Завол;кского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0зз10669, 0грн 102760067755q, инн iоосЪlzзсi, Ф zоозлзоqt"-;;.;;".";;;:;:;"у},у?*,*r'И

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2З.ОЗ.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
Техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номёра квартир

l Серго Орджоникидзе ул д.22 корп.2 квартиры: 48, 58, 66, 67,70
Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к

проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtlзораспределение 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 ВКГОо 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 ВД'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

работ Общество

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшш И.О. ,Щата



WWW.yaroblgaz.ru, е_mаil: Рrism:уаrФаrоЬlgи.rч
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на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 25.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€вового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующ9му адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

АкцIOнёрнOе общество
r<газпром газOраспрвделенше Ярославльu

(А0 пГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|воточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Фодврация, 1 50020

ТOл.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49_44_00

,Nq

0т

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Сахароваулд.1 квартиры: 1,9, 18,21,22,24,ЗO,Зl,З6,З7,52,55,56,61,62,82,87,9l, 100, l02,
l03, l07

ПРОСИм Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ ВаС в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДСТаВителеЙ АО <Газпром гtвораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ.

в случае, если в тёчение 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 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 проведеншя

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

Испо"rtнителl, Гаврилов С.I'. 49-44-6б

l0гпзпршмI lпт?бтfitirm\_rяlOслАвлБ

l lодлись Фаrrилия 1,1 о Дата



Акциошёрное общество

"Газпром rшOраспределенше Ярославльо
(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOGлавле
.Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация м ногоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочfiая, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаСть, Российская ФеДеРация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4s52) 49-44-00

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 25.0з.2о2О года прИ выполнениИ повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОм Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами нg был обеспечен допуск специалистов ДО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

?6?l
на Nр

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Сахароваулд.l квартиры: 1,9, 18,21,22,24,ЗO,Зl,З6,37,52,55,56, б1,62,82,87,91, l00, 102,
103, l07

адресам в ходе ТОо запланированного к

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 гiвораспределение Ярославль>> для проведения укirзанных работ.

в случае, если В тёчение 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 Вкг0, 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 ц Вкго является основацием
для приостановления подачи газа.

0б отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ИсrtоlIниt,сJtь l'аври;ttlв С.Г. 49-44-(lб



0кп0 0зз10669, 0грн 102760067755с, инцzоолhzзл-z,

. 
Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 25.0З.202Q года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гrвового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
ор ган изация ful ногоквартирн ы м и домам и Заволrкского.

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

tпзпрll]л
trllтJll+йпЕm4r
я/ 0 с л А в л ь

АкциOilёршOе общвство

. 1|аlпRоtil газораспределенrc Ярославльо
(А0 пГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

_ ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Фодерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс1 +7 (4852) 49-44-00

_ л!tWW.уагOЬlgаz.rч, 
e-mail: Priem:yar@yaroblgaz.ru

КЛП 7603430r,цу,

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сахароваулд.13 корп.2 квартиры: 22,з7,з8,44,51,62,66,67,81,82,85,92, 100

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше
проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

адресам в ходе ТОо запланированного к

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 г€вораспределение ЯрославлЬ) для проведениЯ указанных работ.
в случае, еслп в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао l'газпром 

газораспределение Ярославль" 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 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

-{€ .а6', /о).о н,
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АкционЁрное общество

1[азпRоtil газораспределенпе Ярославльо
(А0 кГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаqъ, Российская Фsдорация, l 50020. Тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс:+7 (4852) 49-44-00

л,.л ллл- лIIW:у9ilgаz.rч, o-mail: Рilsm;уаr@уаrоЬlgаz.ru
0кп0 0зз10669, огрн 102760067755q, инн zоодhzзй iй zоозазооl

4€,а6. aoJo N,!/..,{26/И/у ,,

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволясского

района"
К.М.Аваковой

на Ne

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 25.03.2020 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:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул д.13 корп.2 квартиры: 22,з7,38,44,51,62,66,67,81, 82, 85, 92, l00
просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату 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 Ао l'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 приостацовления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исrtсlлнит,е;Iь Гаврилов С,Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 23.0З.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 проведеiия работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специЕ}листов АО <Газпром

АкциOflёршOе обществ0

. 1{аlппош газораспределешпе Ярославльо
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярослаsская область, Российская ФедOрация, 1 50020. тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс;+7 (48ý2) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, 0.mail: Prism:yar@yaroblgaz.ru
0кп0 0зз10669, 0грн .l02760067755л, 

инн 1оолоlzзл.цпп 760з41001
.4€. o6,zcu.o rЩ//Ц7 l,

М п/п Адрес, номера квартир
1 Сахарова ул д,7 корп.2 квартиры: 2,6,7, l6,17,19,20,2|,ЗЗ,41,49,5З,66,70,76,В2,89,91,92,

96,98,99,103

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе Т0, запланированцого к
проведению 07.07.2020 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 гi}зораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

В СЛУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
Допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl' 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.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фалrиltия И,(). ,Щата
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Акцион,6рное общество
r<[азпром газOраспределенпе Ярославльu

(А0 K1-6npgм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,
Ярослаsская обласъ, Российская Федерация, .l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факсr +7 (4852) 49_44-00

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

WWW.yaroblgaz.ru, е-mаi|: Рrism:уаr@уагоЬlgаz.rч
0кп0 0ззl0669, огрн 102760067755с, инн zооq-fizзs-7

Уваясаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 23.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКому обслуживанию внутриквартирного гiLзового 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:

на Ns

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул д.7 корп.2 квартиры: 2, 6,'7, 16, 17, l9,20,2l, ЗЗ, 4l, 49, 5З, 66, 70, 76, 82, В9, 9l, 92,
96,98,99, l03

ПРОСим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07.2020 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 возможнЬж дате (датах) и времени
ДОПУСКа преДставителеЙ АО <Газпром гalзораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

В СлУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
ДОПУСК ПреДставителеЙ АО "Газпром газораспределение Ярославль't по указанным адресам для
проведения То Вщго 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 проведепия

Начальник службы ВЛ'О

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Испt,lлttи,rсLtь ГавриLlilв С.Г. 49-44-бб

Фамилия I,I.0, .Щата



l0rornp'M\rffi
Акционершое общество

r<[азпром газOраспределешие Ярославльu
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

"G.оВ, zozo м,06-рб
на Ns

Уваясаемая Карина Михайловна

Извещаем Васо что 23.03.202О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключонным
договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаСъ, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00
wwшyarOblgaz.ru, e-mail: Рriеmlаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0зз10609, 0грн 10276006775sс, инн zоодоlzздi.кпп 760з4

tB. ов, zоБ'"i")6|)ё"' 
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Сахарова ул д.23 квартиры: З,27,60,62

просим Вас обеспечить досryп к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению07.07.2020 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 представитедей 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 представиtелей Ао "газпром rазораспределение 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 вдго и Вкго является основацием
для приостановления п'одачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исгlо,:tttитсль Г'аврилов С.Г. 49-44-66



l0rornoo,,.\rffiI
Акционерное общество

, _r,|азлRом газOраспределенше Ярославльu
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. l|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

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

_ _ 
www.уаrоЬlgаz.rч, o-mail; Priem{ar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз10669, 0грн .l0276006775и, 
иннiоолhziлi;пп 760з4з001

-{6 оа "Loozo, м, рrаБ ///JI /Jt/
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 23.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гЕlзового
договором ЛЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловца !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специ€}листов АО kГазпром

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.2 квартирьl: 23, 24, 27, 29, 38, 47, 60

Просим Вас обеспечить досryп
проведению 07.07.2020 г. с 9.00 до

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
пОЗВоляющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Допуска представителей АО <Газпром гtшораспределение 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 Ярославльr' 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВЛ'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
lб.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель ГаврИлов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О. Дата



Акцшонёрнов общество

.1{ащпош гшOраGпределенш fрославль>
(А0 кГбпрgм газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. ЦвOточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обдаСть, Российская ФОДерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.уаrоЬlgаz.rч, e_mai|: Рriеm:уаr@уаrоЬlgа.rч

0кп0 0зз10669, огрн 102760067755с, инн zoo,iйzic'z,й 760з4з_001

/€,rB. ":2одс) м" 36rИ 'l'|3 /
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 24.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гiвового
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 Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 CepгoopДжoникиДзeyлд.8кopп.3кBapтиpьI:2,33,

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получ9ния настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату'получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ г€вораспределение ЯрославлЬ) для проведениЯ укalзанных работ.
в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представиlелей Ао 'lгазпром газораспределецие 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 пользоВация газом...)) утв. постановлецием
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 ООщество Ъ

Начальник службы ВДГО $

-й*_

оинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ИсI ttlл tt и,t,с.цl, Гаври;Irrв C.I'. 49-44-66
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Акционершое общество
<|азпроtп газOраспрвделенше Ярославль>

(А0 пГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOGлавле

,У{,0а ,ао2о.r" ио/ ,"о-,и

на Nе

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 24.03.2о2О года прИ выполненИи повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Гэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ул. ЦвOточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факсr +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, e_mail: Рrlеm:уаrФаrоЬlgаz.rч

0кп0 0зз1 0669, огрн 1 02760067755с, инн zооцЬt zздi, клп 760з4з001 .
,у{, 0а ,.аоrЬ,r, PбO///j/,"'t

ЩиpeKTopit Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ым и доNIам и Заволлtского

района"
К.М,Аваковой

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго орджоникидзе ул д.8 корп.3 квартиры: 2,зз,37,38, 51, 55, б0, 62,65,88, 99, 118

просим Вас обеспечить досryп к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней 0о дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж 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 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 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 службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ИсI lолниL,е.llь Гаврилсlв С. I'. 49-44-6(l



. {азпRоlЛ газOраспредвленше Ярославльо
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаСть, Российская Федерация, 150020

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

_ 
www.уаrоЬlgаz.rч, e_mai|: Pr|em:.yar@yaroblgaz.ru

на Ns

Уваrкаемая Карина

Извещаем Васо что 24.03.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гi}зового
договором j\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

9 uuo l uuov, vl rп l uzloUU0/l.CC4, ИНН 7604012347, ип 760343001,/с.аб ,Zад) ,, зёр6//trr?rF

l0гпзпршм
I lФfiй!тimпyя/ослдвлБ

0кп0 0зз10669, 0грн .! 
027600о7755+, инн zoolhzili, цлп 760з4з001

Щиректор14 Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для лроведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.4 квартиры: |,З,9,28,29

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 укiванных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проведеция 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 приостан,овления подачи газа.

l
об отказе в допуске для проведения работ Общество /роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО 'А Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

ИсtlолниL,е.lIь Гаll1lилсlв С.Г. 49-44-66
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Акционёрное общество

. 1|ащпоШ газOраспределеilпе Ярославльо
(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российсхая Фвдорация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факс1 +7 (4852) 49_44-00

_ 
Www.yarobl0az.Iu, e-mal|: Prlsm:yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз10669, огрн 102760067755д, инн zоосЪlzзлi, клп 760з4
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Уваrkаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, чтО 24.0з.202а года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию Внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЧ 8/20 оТ 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€rлистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.4 квартиры: |, З, g,28,29

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получQния 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 укaванных 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 будет составлен акт об отказе в допуске.

Таклсе, 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 службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ИсItо.ltниl,е-rtь Гtiврилсrв C.I', 49-44-66
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Акционврное общество
r<газпроlл газOраспределенше Ярославльо

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльоl

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щвоточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обrJасть, Россшйская ФодOрация, 150020

Тол.: +7 (4852) 49_44-12, факс; +7 (4852) 49-44-00

_ 
WWWJarOblgaz.ru, o-mall: PriOm-иr@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз10609, огрн.l0276006775и, инн цiфrziй, й 760з4з001" " 
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирныN,Iи домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 24.0З.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гiвового
договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\ф п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.8 квартирьl:4,7,8, 9, 10, l|, |2,13, |4, |5,17, |8,1939д0д4,52,54,

59, б0, 62,63,64,67,72,73,74,77,78,79,96,1I7,122,|55,1б1,166,176, 188, Ig4,|96,1g7,Igg,
просим Вас обеспечить досryп к В.щго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

проведению 07.07.2020 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 гtlзораспределение Ярославль) для проведения ук:}занных работ.

в случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао 'lгазпром 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 вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для пров9дения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акционёрное общество
<Газпром газOраспределенше Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаСть, Российская Ф8Дерация, 1 5002о

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4s52) 49_44_00

Щиректорil Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

r'e. О€.&о2о 
Mn

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Васо что 24.О3.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИчеСкОму обслуживанию внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ J\! 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.8 квартирьl:4,7,8,9, 10, 11,12,|З,|4,|5,|7,18, 19, З9,40,44,52,54,
59,60,62,63,64,67,72,73,74,77,78,79,96,1,L,7,I22,|55,161, 166, 176, 188, |94,|96,|97,I99,

ПРОСИМ ВаС обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 07.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опредалить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДСТаВителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения укrванных 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

Начальник службы ВД'О

Извещепие получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фа[|и]Iия И.о,

0кп0 03310о69, огрн 1 027600677554,


