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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.05,20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€вового оборулования в соответствии с
закJIюченным договором J\Ъ 8/l8 от 09.07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром гiвораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир

l Космонавтов ул д.lЗ квартиры: 3, 1 1, 15, 37,З4,З8,З9,46,59,62,64,70,71,7В,90,92,10l, l04, 105

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 14.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
Допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения укванньж 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 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 приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель наtIальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищноfо надзора.

А.М.Старостин

rщотоrЕартпрЕццш доиsмп
3аэоlпспоrо рвйова'

Исtlолнитель: Гаврилов С.Г. Te.lr. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, Что 28.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с
закJIюченным договором No 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специrшистов Ао
кГазпром газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.17 квартиры: 3, 5, 6,16,22,З2,З5,З9,45,57, бЗ,64,65
ПРОСИМ Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведенпю t4.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ ВаС В ТеЧение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяюЩим определить датУ получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДставителей АО <Газпром гЕlзораспределение 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 )iказапным 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 проведения работ

Заместитель начальника службы

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Извещение получили:

Исполниl,ель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Ао "Уrtрвrллощая органш8IIвя
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
закJIюченным договором NЪ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтов ул д.2 1 квартиры: 1, З, 14, 17, 24, 26, З4, З5, З9, 50, 52, 57, 5В, 65

Просим Вас обеспечить доступ к ВlЩО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 14.|1.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
Допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение 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 ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

заместитель начальника слчжбы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подшсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фамилия И.О. .Щата
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<Газпром rазOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
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ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yarOblgaz,ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 76040,12з47, кпп 760з4300,1

"/B,l4 lO/a* м,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаем Вас, что 29,05.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гalзового оборудования в соответствии с
ЗакJIюченным договором j\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ€шистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтов ул д.25 квартиры: 2,6,70, l l, l 4,16,20,25,26,27,З5,З7,4З,50, 5l ,57,58,60, бl, 63

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 1,4.1t.20L9 г. с 9.00 до 16.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
ПОЗВоЛяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОпУска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В СЛУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не 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 проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фамщия И.О, Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.05.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНическому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с
Заключенным договоромJФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специirлистов АО
кГазпром г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Яковлевская ул д.6 квартиры:26,З1,4З,50,56,59,60,68, 69,74,76,85,87,9В, l06

Просим Вас обеспечить доступ к ВlЩО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 15.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Допуска представителей АО <Газпром гi}зораспределоние 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 ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

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

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель: ['аврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фамшш И,О. Дата
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о[азпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвеIочная, д.7, r. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 30.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
закJIюченным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

}lЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Яковлевскаяулд.8квартиры: 3,'1,24,З|,З2,38,43,47,51,52,63,70,71,91,94,99,102,104, 1l0,
1,I,7, |21, |з7, 1з8,1з9, I40, 14з

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО и ВКГО по указанным выше адресаМ в ХОДе ТО,
запланированного к проведению 15.1L.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение 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 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 проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фамшtия И,о,

на Ns


