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Акционерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославль"
(А0 *Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

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.уаrOЬlOаZ.rU, e-mail: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаZ,ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.09.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nь S/l8 ът 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специilлистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Комарова ул д.7 квартиры: 7, 8, 10, |5

64,66,68,73,8з,84,87,91,9б,98,99, 1о0, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108

газового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lз г. N! 4l0. Указанные
обязательства так)ке распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю.22.1t.2019 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 ДО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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 

"rrrrеr." основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества''Управляющая
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.09.20l 9 года при проведении работ по техническому обсltулtиванию внутридомового ивнутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Гл B/l8 от 09.07.20l8года ВамИ не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Адрес,

гi}зового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок гalзопрОвода дО откJIючаюЩего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланированного к проведенпю.22.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

_Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ за*чзr"*п 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 
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Начальник службы ВД'О
работ Общечr.о проинформирует органы жилищного надзора.
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