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Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что 21 ,02.2019 года при проведении работ по техrIическому обслулсиванию внутридомового и
ВНУТриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечеll допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшиN4 адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация мIIогоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Ng пiп Адрес, номера квартир
l Красrrоборскаяулд.4l корп.2квартиры: |,2,9,14,17,|9,2|,24,25,26,27,З4,З6,4З,44,46,47,

4в,54,55,57,5в,59,60,61,62,6з,64,66,68,70,7з,77,78,79,81,84,91,92,93, l00, l02,104,106,
l0B

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кГIравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Укщанные
обязательства также распространяIотся и на участок гitзопровода 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 проведенпло 22.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспочить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней 
"о 

о""]
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияj
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпромl
гiвораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ. j

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.

Началыlик службы ВДГО
Извещение получили:

I'lолltись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Е.н
мвоIDlФ8рlтарвшм}l дом8мп

Фамилия И,С),

:Ьвц,Dксюго

на Ns

Общество проиllформирует
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АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
*ГА3ПРOМ гА3OРАспРЕдЕлЕниЕ ЯРOСЛАВЛЬu
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирI{ым и домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

J€, Р3 /с/4 м,

на Ns

УважаемаrI КариIlа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что 20,0Z.2019 года при lIроведении работ по техническому обслухtиваниIо внутридомового и
вIIутриквартирного газового оборуловаrIия l] соответствии с заклlоченным договором J\b 8/l8 от 09.07.201В
года Вами не был обеспе.tегl допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

j\b п/п Адрес, номера квартир
l Красноборская ул д.4l квартирьl 2,З,4,6,8,9, 10, 19,20,22,24,25,29,З6,З7,42,4З,45,48,51,

54,55,56,57,5в, 59, 60,64,65,70,71,72,74,75,76,77,80, 84, 85, в6, в9,92,9з,95,98, 99, 100,
10l, l02, l03, 104, 105, l06, 107, 108

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 кfIравил
пользования гil}ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ]ф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в,

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОr:
запланироваппого к проведению 19.04.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. l

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 полу^lенияl
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпром|
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. J

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 проведеlIия работ Обцtество проинформирует
Начальник службы ВДГО /L Е,Н.Бой

0 "ltФВiПйr$ДSi Yi]lr'l *ttJ "
миоrDкDартирными j]l)M.. ;,

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
Фалtилия И,О,

ЗавоJDксrюю рsйонs'"
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АкциOнЕрнOЕ 0БщЕств0
кГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬ"

(А0 кГазпром газораспредsлsние Ярославль))

ФилиАл

в l-. flрOслАвлЕ

ул. Щветочная, д,7, г. Ярославль, РФ, 1 50020

Тел. +7(4В52) 49-44-12, факс: +7(4852) 49-44-00
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0кп0 0331 0669, 0грн,l 027600677554, инн 760401 2347,{п п 760343,00,]

Уважаемаfi КариIlа МихайJIовIIа !

ИЗвещаем Вас, что 20.02.2019 гола при прове/{ении работ по техническому обслулсиванию внутридомового и
l]НУ]'рИкВартирного газового оборудоваllия в соо],ветствии с заклIоченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018
ГОДа Вами не был обеспечеlI допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуlошим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация мIIогоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

NЪ п/п Адрес, номера I(вартир

l Алмазнаяулд,l3 кlзартирьt:4,6,9, 11, l2,|4,19,2З,25,26,29,31,35, З8,46,47,4В
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированноЙ организации, осуществляIощей 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. Ns 410. Указанные.
ОбЯЗательства также распространяIотся и на участок гaвопровода 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 ТОr;
запланироваIIного к проведеIlию 18.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов. :.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняi
ПОЛУЧения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату полученияi
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпромl
газораспределение Ярославль> для проведения ука:}анных 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 проведепия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием,
для приостаIIовлеIIия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеIIия работ

fIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бой

I'Iоллttсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
Фалtилия И,О, Дата

на No 0т

tфiё''1Il]itl,.;.t
.надзора.
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филиАл
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ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 150020
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Щиреltтору Акционерное общества "УправляIощая
организация мIlогоквартирными домами Заволлсского

раЙона"
К.М.Аваковой

;6, с3, и/L-r,06-p6,
на Ns

УважаемаrI КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, чт,о 19,02.2019 года при проведеtlии работ по техниLIескому обслулtиваниIо внутридомового и
вIIутриквартирного газового оборудоваtIия в соответствии с заклIоченI{ым договором No 8/18 от 09.07.20l8
года Вами lle бы:r обеспе.lеtl ltопуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшиN,I адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазrlая улд.7 квартиры: 1,3, В,25,27,28, З0, ЗZ,ЗЗ,З5,З7,42,44,48,56, 6|,7|,74,75,76,77,

79, в0, Bl, в3,85, в7,90,92,9з,94,98, l00
2 Алмазная ул д. l l кварт,иры : 1,2, 4,5, 9, l 1, 12,20,21, З4, З7 , 41, 42, 46, 47, 48

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
га:}ового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 (Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jl{b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до отключающего устройства на оп}ско в:
квартирах, в том числе кран. 

j

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланироваIIпого к проведеIIию 18.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часовl .i

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней .о onr{
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. j

ТаКЖе, информируем Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользоваIIия газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализироваllпоЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаIIовлеIIиrI подаtIи газа.

Об отказе в допуске длrI проведеtlия работ Обшtр,ство проинформирует
Начальник службы ВДГО Л Е.Н.

Извещение получили:

мпоюtварfIФяш}rц домамя
3аволпокото райова"

*.J./,, }Y),Ъr-r

Исполllиr,ель: Гаври,lIов С.Г. тел. 494466



ФилиАл

в г. flрOслАвлЕ

ул. ЦветOчная, д.7, г, Ярославль, РФ,150020

Тел. +7(4В52) 49-44-']2, факс: +7(4В52) 49-44-00

www.yarOblgaz.ru. E-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru
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Хе, 03,,ZC//,- м, 06-рб
На Ns

Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что l8.02.20l9 года при llроведении работ по
I]IIутриквартирIIого газового оборудоваl]иrI в соответстI]ии с
года Вами не был обеспе.tеll допуск специалистов АО
сJIедуIошим адресам:

А0 -ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
*ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬ,

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Щиректору Акционерное общества "УправляIощая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

техIiическому обслуживаниIо вllутридомового и
заклIоченным договором NЬ 8/l8 от 09.07.2018
кГазпром газораспределение Ярославль> по

М п/п Адрес, номера квартир
l Алмазная ул д.9 квартиры: 8,9, l2,14,15, l7,21,22,26,28,29, З0,3з, з7,з9,40,42,44

ОбРаЩаеМ Ваше вIIимаtlие, что обяза,гельства управляlощей компании по организации допуска
специализированllой оргаIIизации, осуllцествляlошцей техI{ическое обслухtивание (то) внутридомового
ГаЗОВоГо оборудования (ВДГО и IЗItГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
ПОльЗования газом...), утверждеIlных постаtlоt]леlIием Правительства РФ от 14.05.2013 г. Nq 410. Указанные
обяlзательстI]а TaI()I(c расlIростраIIяlотся и на участок газопровода до отклlочающего устроЙства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведеIшло |7.04.2019г. 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 ПОЛ}ЧеНИЯ.l
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <iГазпромJ
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласllо 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 оргашизации для проведепия работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Рбщество проишформи

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.н.

l,
!

l Iоlulись

Иопо,ltttиr,ель: Гаврилов С.Г, Te.lr. 494466

А0 "Уrфашr*ощая орi.ýg,и:if.,j,t iri



А0 "ГА3пРOМ ГА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
*ГА3ПРOlUl ГАЗOРАGПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬ),

(А0 uГазпром газораспределение Ярославль'')

ФилиАл

в г. flрOслАвлЕ

Щиректору Акционерное общества "УправляIощая
организация мIIогоквартирными домами Заволлtсlсого

района"
It.М,Аваковой

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль, РФ, 1 50020

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

www,yaroblgaz.ru. E-mail: Priem-yar@yarOblgaz.ru

0кп0 033,10669, 0грн,l027600677554, инн 76040,12347, кпп 76034з00,1

УважаемаrI КариIIа МихайловIIа !

ИЗвещаем Bac,.lTo lB.02.20l9 года при проведеtlии работ по техническому обслуживанию внутридомового и
I]I-IутриквартирIлого газового оборудоваtlиrl в соответствии с заключеIIным договором N9 8/1В от 09.07.2018
года Вами не был обеспечеtl допусl( спеL{иалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуlошим адресам:

М п/п Адрес, IIомера квартир
l Алмазrlая ул д.5 коргt.2 квартиры: 7, |4,16,Z1,24,26,З2,З5,36,40,4З,45,4В,51,53,55,6l, бЗ,67,

68, 69, 7з, 82, в6, 89, 90, 95, 97, 98

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 г. J\b 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 ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланироваItного к проведеIшю 17.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозмоN(ности обеспочить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пОлучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}чения,
НаМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром 

|

га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ, l

Также, информируем Вас, 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
СПеЦИаЛиЗироваllпоЙ оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеIIиrI работ бщество проиIlформирует органы жилищного надзора.

Начальпик службы ВДГО

Извещение получили:
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YBarKacMarI КариIIа МихайJIоI]IIа !

ИЗВеЩаем Вас, что l5.02.20 l9 годца при проведеtlии работ по техIIическому обслуживанию внутридомового и
вIIутриI(вартирIIого газового оборудоваrIия в соотI]е,l,сl,вии с заклIоLIеIIIIым договором J,{ч B/lB от 09.07.2018
гОда Вами IIе был обесгlечегl допуск спеLlиалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>> по
слеllуIошим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организаLlия м[Iогоквартирными домами Заволжского

района"
К,М.Аваковой

Ns п/п Адlрес, номера квартир
l Алlмазная y,lI д.5 квартиры: З,7, 8,20,21,2З,26,37, З9, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 60, 64,

69,70
Обращаем Ваше вIIимаIIие, что обязаr,ельства управляtощей компании по организации допуска

Специализировалlной оргаlIизаIlии, осуIIlествляlощей техниLtеское обслуlttивание (ТО) внутридомового
гtIзового оборуловаllия (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
гlользования гtlзом,..), утвсрждеIlIIых постаrIовле1,1ием ПравительстI]а PcD от 14.05.20 13 г. Ns 410. Указанные
обязатсльства ,гак)I(е 

расгIростраtlяIотся и [Iil ytlilg,гoк газопровода до отклIочаlощего устройства на опуске в
квартирах, в том числе краIL

Просим Вас обеспс.llлть достуlI к I}ДГО и ВКГО по уI(азilIlIIым выше адресам в ходе ТО,
зilплаIlировilllIIого к tIpoвeдelllllo l7.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

В СЛУ.lдg IIеВоЗмо)IIIIос'ги обесгIеlIи1-1, досl,уп в предло)I(еIIIIое время просим Вас в тсчение 7 дней со дtIя i

пОлуLIения Ilастояttlего извеlllеIIия иll(lормировать I{ac способом, позволяIощим определить дату получения1
IIаМИ ТаКОгО сообщения, о возмо)(Ilых дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпромi
газораспред9леIlие Ярославл ь>) для проведсI IиrI указаI tttых работ.

ТаКЖе, информируем Вас, что согласlIо п. 80 <<Правил пользоваIIия газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
сПециаЛиЗироваllноЙ оргапизации для проведепия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаIIовлеIIия подачи rаза.

Об отказе в допуске для

Началыlик службы ВДГО

Извещение получили:

проведеIIия работ Рбщество проиllформирует органы жилищного надзора.
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УважаемаrI КариIIа МихайловIIа !

Извешlаем Вас, что l5.02.20l9 года при проl]едении работ по техническому обслулtиваниIо внутридомового и
вI,IутриквартирIIого газоt]ого оборудоваrIиrI в соо1,1]етстt]ии с заклIоченI1ым договором J\ъ В/18 от 09.07,2018
Года Вами не был обесгIе,rеtl допуск сlIециаJlистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуIошим адресам:

[иректору Акциоllерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtсltого

района"
К.М.Аваковой

Лg п/п Адрес, IloMepa I(вартир
1 Алмазнаяlулл.зквартиры: 1,2,з,4,5,7,|з,14,17,z1,2з,27,2фцзззg,41ззд9,50,ъ

64, 68, 72, 7 5, 78, 94, 95

Обращаем Ваше внимаIlие, что обязательства управляtощеЙ компании по организаци, допуa"u
специализированной орга[Iизации, осуществляюшцей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудованияl (I]дгО и BI(I-0), д"rrя проведения 'ГО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
lIользоL]ания газом...), у],I]ер)I(д(еtIIIых I]остаtIовлеllием Правительства РФ от 14.05.20lз г. }ф 410. Указанные
обязательства TaK)Ite распространяIотся и I{a участок газопровода до откл}очающего устройства на опуске в
кI]артирах, в том Llисле кран.

IIросим I}ac обесtIс.Iи,l'L лосl,уlI к I]lцгО и I}ItГО IItl указаIIIIым
I

выше адресам в ходе ТО,
запланироваIIного к проведеIIиtо l6.04.2019г. 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 изв9щения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возмоя(ных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведения укiванных работ.

Также, ишформируем Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заr.чзrиr.ч 2 и более раза в допуске представителей
специализироваппой оргапизации для проведеIIия работ по То вдго и ВКГо овrrоеrсо основанием
для приостаIIовлеIIия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия

Начальник службы ВДГО

общество проинформирует органы жилищного надзора.
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