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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.11.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

г€вового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспеlен допуск специi}листов Ао кгазпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

l

обращаем 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 <Правил

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. jф 410. Указанные

обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода до отключающего 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.27.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате'(датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

гiвораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения р

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г'. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаеп,I Bac,.ITo l4.11.20l9 года при проведении работ по техническо]чlу.обслуiItиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенны]чI договором Nl 8/l8 от 09,07.20l8 года Вами не был
обеспе.tен допуск специалистов Ао кгазпромr газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедеваул д.9 корп.3 квартиры: 5,6,7,8, 10, 12, 13, l4, 77,20,21,22,24,З0,32,44,47,49,50, б5,

66, 67, 68,70,7\
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаЦии допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил

пользования газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Гs'410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВffГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.27.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате'(датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
Также, информируем Васо что согласпо 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

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

По,lrrись
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что l3.11.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Пан(lилова ул л.l9 корп.2 квартиры: 1,2,7,12,19,2I,2З.24,2В,29,31,41,42,4В,50

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

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обQспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.27.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Также, информируем Вас, что соfласно 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

fIачальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Иr.aщarrе получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, чTo l3.11.20 l9 года при проведении работ по техническоN,lу обслуrкиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором Л! 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаулд,21 квартиры:1,2,З,6,7,15,17,20,21,22,2З,24,26,28,29,32,З6,4|,42,49,5l,
52, 57, 66, 87, 96, 97, 99, l02, 103, l06, 107

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаЦии допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденньж постановлением ПравительстваРФ от l4.05.2013 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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.27.02.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов

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

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

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

ИсполI,Iитель Г'аврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.1 1.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.20l8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаупд,7 квартиры:2,6,12,|6,|7,19,21,2З,25,30,З3,З4,3В,42,4З,44,48,49,50,55,56,

5,7, 59, 6|, 73, 7 5, 77, 87, 9з, 97, l00
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. M'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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплацированного к
проведению.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов

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

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

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

Начальник службы ВДГО ( ll Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фr\!lljlltл 1,I.o.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l3.1 1.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором j\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 q. Jф 410. 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 ТОо запланированноfо к
проведению.26,02,2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

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

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

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-бб

()а[lll-]llя l,L(J.

на Ns
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о'рганизация многоквартирными дойами Заволжского

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 12.11.20|9 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Паr,rфиловаул д.5 квартиры: 5, l5,44, 45,46,47,50,51,53" 55,56,57,59, 6|,62,69.7|. В0. Bl,89"

90,91,9З,95,96,97,9В,99, 100,67, 67,6В,69,70,71,72;7З,'74,'75,76,77,7В,79, B0,8l, В2, ВЗ, В4,

в5, в6, в7, вв, в9,90,91,92,9з,94,95,96,97,9в,99, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) Внутридомового
гi}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20,13 г. Jft 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению,26.02.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н,Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

c)artrlJtltя I,1,0, ,Ца-га
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организация многоквартирными домами Заволжского
ФИЛИал в г. ЯрOGлавле района"

К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Bac,.lTo l2,1|.20l9 года при проведении работ по техническому обслулtиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором ЛЪ B/lB от 09.07.20lB года Вами не был
обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

на Ns

J\Гs п/п Адрес, номера кварТир

l ПансРиловаулд.5 квартиры: 5,15,44,45,46,47,50,51,5З,55,56, 57,59,6|,62,69,7|,80,81,89,
90,91,9з,95,96,97,98,99, l00,67, 67,68,69,70,7|,72,7з,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 9|, 92, 9з, 94, 95, 96, 97, 98,99, 100.

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)'п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jt 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода 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.26.02.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

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

Такжео информируем Васо что соfласно 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 работfiбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подплtсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.О. Дпта
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К.М.Аваковой

ул. Цsеточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обласъ, Россшйскм ФOдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

, Www.yaroblgazru, o-mail; Priom-yar@yaroblgaz.ru
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 12.||.20|9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г.вового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

0т

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Панфиловаулд.Зквартиры: 6,9,10, l4, 16,Зl,З4,35,51,54,56,57,58,66,67,70,7|,'78,82,87,90,

99,100, l08, t09, l10,1|2,||3,114,|l8,108,108,108, l09,1l0,1l1,,|l2, l13,114, ll5,1l6, l17,
ll8, ll8, ll9,119

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€tлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 q. JФ 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего уотройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Также, информируем 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 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

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.О. ,Щата
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организация многоквартирными домами Заволжского
ФИЛШал в r. ЯрOGлавлG района"

К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас" LITo l2.1 1.20l9 года при проведении работ по техническому обслуrI<иванию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором Лr:8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшиiчl адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 ПансРиловаул д.3 квартиры:6,9, l0, l4, l6,31,34,35,51,54,56,57,58, 66,67,70,7|,78,82, В7,90,

99, l00,10B,109, l10,112,113,114,118,108,108,108,109,110,111,112,1l3, l14,115,11б,117,
118,118,119, l19

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 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.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
гiвораспределение 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 орrанизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49 -44-66

, d)аrlил'iJя 1,1,0,

на Ns 0т
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 1 1 .1 1 .20 l 9 года при проведении работ по техническому обслуя<иванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

jф п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен Пп. (г)) . п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Гs 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€}зопровода до откJIючающего 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.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов

В случае невоЗможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

ИсгIолltитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

()аIlиJIия И.о,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 11,11.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

на Ns

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Панфилова ул л.19 квартирьr2,З,4, В, l0, l l, l9,20,22,2З,25,26,27,ЗO,З2,З5,З7,38, 39,40,4l,
4з, 44, 45, 47,4в, 51, 54, 60, 6,7, бв,71,72,7з,74,,l7,7в, в0, в2, в4

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специtшизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. JФ.410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

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

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

Начальник службы ВДГО /II Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполt.tите.гtь Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо .ITo l 1.1 1.20l9 года при проведении работ по техниLIескому обслуiкиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заклюLIеFI1-1ыN4 договором Nч B/l8 от 09.07.20 l8 года Вами не был
обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова ул д.l квартиры: 2,5,7, В, l0, l 1,12, 15, 16, 17, 18, l9, 20,22,2З,26,30,З2,З5,З7,40,

4l, 42, 44,46, 47, 48,49, 50, 5|, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющсй компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ.410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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,26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Такжео информируем 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 ра Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.О.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 08.11.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtlзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.20l8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Сосновая улд.l2 корп.2 квартиры:7,8,9,|З,14,15, 16, l8,26,30,3l,З5,З6,З7,З9,42,45,46,47,

49, 50, 52,55,58, 59, 6\,69,70
Обращаешl Ваше внимание, чTo обязательства управляющел)l компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил
пользования газом...), утверх(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Ng 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отклк)чающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным
проведению. 2б.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Также, ипформируем 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 Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.БойковаНачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(Dапlпjlltя lLo,
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 11.11.2019 года при проведении работ по те)tническому обслуживанию внутридомового
гtIзового оборулования в соответствии с заключенным договором J\! 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль>> по следуюшим адресам:

на Ns

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Сосноваяулд.ll корп.2квартиры:5,6,8,11, l3,16,18,20,21,22,2З,26,27,30,Зl,ЗЗ,З4,38,39,
42,44,45

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...>>, утвержденньж постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф.410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€вопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 2б.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпttсь

Испtl.пt t иr,ел ь Гаври"rtlв С. Г. 49-44-6(t

Фаrtилия I,LO,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LlTo 08.1 1.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nл 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адреqам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.6 квартиры: l, 8, 12, 13, 16, |9,20,24,27,28,32,3З,35,З6,38,40,42,43,44,46,48,

49,5|,52,56,6з,65,68,69,70,7I,72,7з,77,78,81,85,86,87,90,94,98,99,100,103,.1||,ll4
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специilлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен irп. <<г>> .rl. 42 кПравил
пользования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. 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.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов

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

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

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпиаь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалlrrлия ll,(J,

li
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на Ns
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 08.t1.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гiвораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинаул д.6 квартиры: 1,8, l2, 13, l6, l9,20,24,27,28,З2,33, З5,36,38, 40,42,4З,44,46,48,
49,5|,52,56,6з,65,68,69,70,71,,72,7з,,77,78,81,85,86,87,90,94,9в,99,100, l0з, l11, l14

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляюц1ей компании по организации допуска
специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М.410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам
проведению.26.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Такжео информируем Васо что соfласно 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.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполltитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)arllljlllл 1,1,(),

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

]Ё:


