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Акцttонврнов общество
пГазпром газOраспределенпе Ярославль>

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, в_mаll: PriBm_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347Jfiп 76034з001

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 26.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€вового
договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
гi}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

К.М.Аваковой

'ф

михайловна !

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

М п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаул д.19 квартирьt:З,4,8, 10, 1 1,22,2З,26,27,З2,З5,3В,40,51,54, 67,68,71,7З,74,77,

в0, в2

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению22.07.2020 г. с 9.00.до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоя.щего 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 "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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. 

l

Об отказе в допуске для проведения работ ОВuесфпроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы ВД'о 
( 
А Е.Н.Бойкова

Б

Извещение получили:
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Акционврное общество

оf азпроltrt газOраспределенпе Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|ввточная, д.7, г, Ярослаsль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

tMww.yaroblgaz.ru, е_mаll: Рrlеm_уаrфаrоЬlgаz.rч

0кп0 шз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, цлп 76034з00,1

//р/ /р/а N,/табlд#l

[иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемаф Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.02.2020 года при i"rnon".""" повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартиргliого газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020 гола Вафи не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославл ь) по следующем адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.19 квартиры: З,4,8,
80, 82

0, |l, 22, 2з, 26, 27, 32,35, 38, 40, 51, 54, 67, 68, 7I, 7з, 74, 77,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГ0 пс
проведению 22.07.2020 г. с 9.00 до 16.00 часо,

Прошу Вас в течецие 7 дней со дня получени
позволяющим определить дату получения на

допуска представителей АО <Газпром гiворасt

В случаео если в течение 20 дней с даты п0

допуск представителей АО "Газпром г&зr

проведения ТО В!ГО и ВКГОо нами будет с

Также, информирую Вас, что согласно п.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 от
специализированной организации для пров
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Исполllи,гсль Г'аври;Iов С.Г. 49-44-66

указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

I настоящего извещения информировать Общество способом,
чIи такого сообщения, о возможньIх дате (датах) и времени

ределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ.

пучения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
)распределение Ярославль" по указанным адресам для
)ставлен акт об отказе в допуске.

80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением
каз заказчика 2 и более раза в допуске представителей
едения работ по ТО ВШО и ВКГО является основанием

рмирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

сDалtилия И.О,
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Акцшонершое общевтво

кГазпром газOраспределенпе Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mall: Рriеm_уаr@уаrоЬl gaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпр760343001
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирЁ,ого г:lзового оборудования в соответствии с закj]юченным
договором No 8/20 от 09.01.2020 гола Вафи не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаулд.l квартиры: |7,|9,29,22,23,З0,35;З7,40,4|,44,46,47,49,50,51,52,54,55

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по
проведению 21.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часоl

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получени
позволяющим определить дату получения на

допуска представителей АО <Газпром гalзорасп

В случаео если в течение 20 дней с даты п0
допуск представителей АО "Газпром газl

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет с

указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
}.

{ настоящего извещения информировать Общество способом,
ии такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ределение Ярославль> для проведения указанных работ.

лучения настоящего извещения, Вами не будет обеспечец
)распределение Ярославль" по указанным адресам для
Dставлен 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 оiказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для про{еления работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществ, hроинбормирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова
Подпись

Извещение получили:

Исполнитель Г'аврилов С.Г'. 49-44-66

Фамил!lя и,о, Да,га
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Акциошерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 06ласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49-44_00

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

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,Nпп 76034з001/^ .f)M NrРtrЕЦ Э/i|j
наNs-от-

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.2О20 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 Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаулд.1 квартиры: |7,19,20,22,23,30,35;37,40,4|,44,46,47,49,50,51, 52,54,55
Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к

IIроведению 21,07.2020 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 гчlзораспределение Ярославль>) для проведения укiванных 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 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
епециализированной оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. l
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Подшсь

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаrlиllия И,О, !ата



Акционершое общвgтво
кГазпрошt газOраGпределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская обласъ, Российская Фsдерация, 150020

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

www.уаrоЬlgа.rч, 0.mail: Pгiom-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, lяlп 76034s001

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€lлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Панфиловаулд.3 квартиры: 6,9,|4,16,31,35,51, 5'1,58,66,67,78,82,90, 100, 108, 110, 1l3, 118

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению22.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дълей со дня получения настоящего ,извещения информировать Общество способомо
позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, о возможньIх дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет 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 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.

l
Об отказе в допуске для проведения работ Обчес2{фпроинформирует органы жилпщного надзора.

Начальник службы ВДГО 
( 

Д Е.Н.Бойков а
Б

Извещение получили:

Подmсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалlи:tия И,О,

на Ns



Акционерное общество
кГазпром газOраGпределеfiше Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

WWW,yaroblgaz.ru, e-mall: Prlem-yar@yarobl gaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347"кпп 760343001
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Л! п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаул д.3 квартиры: 6,9,|4,t6,З1,35,51,57, 58, 66,67,78,82,90, 100, 108, 110, 113, l18

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению22.07.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения 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 "Газпром газораспределение Ярославль" 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. постаповлением
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 обrц""фроинформирует органы жилищного надзора.

IIачальник службы ВД'О Е.Н.Бойкова
Подшсь

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



Акционерное общество
пГазпром газOраGпределенше Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярослаsль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, е-mаil: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347,хпп 760343001 ,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.02.202О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу :

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.5 квартиры: 46,47,50, 51, 59, 8,1, 90; 99, 100

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И,о, дата



Акционерное общество
кГазпром газораGпределенпе Ярославльu

(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярослаsль,

Ярославская 06ласть, РOссийская Федерация, 150020

тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, е_mаil: Priem-yar@yaroblOaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, иI|п 760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.О2.2О20 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 Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.5 квартиры: 46,47,50, 51, 59, 81, 90,99, 100

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению22.07.2020 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.

В случаео если в течение 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.

Извещение получили:

рмирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

на Nc

Фалtилия И,().



Акционерное общевтво
,,Газпром газOраGпределенше Ярославль>

(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

ttrww.yaroblgaz.ru, е-mаil: Рriвm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0331 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, клп 760з43001

, Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным

договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.7 квартиры: 12, |6, |7,19,2|,2З, З0; 33, 34,42,4З,44,48, 55, 59,75,77,87,9З

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

на Ns

Фалtилия 1,1,0,



Hi Nс

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.02.2О2О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гiвового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г:}зораспределение 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 закJIюченным
обеспечен допуск специi}листов АО <Газпром

Акционернов 06щеGтв0
оГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тол.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, о-mаll: Prlom-yar@yarobl gaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кГJл 760343001 , _

р/р/ йryр Nk гL#tБ//JбtЦ!

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д,7 квартиры: |2, |6, |7, 19,2|,23,30; 33, З4,42,43,44,48, 55, 59,75,77,87,9З

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению22.07.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, о возможньIх дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€lзанньж работ.

В случаео 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 1,4.05.2013 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.

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Полпись

Исполн итс, l ь Гаври.rtов С.Г. -19-4-+-66

Фамлtлия И,О,



.0rornoouL)ffi
Акцшонерное общевтво

кГазпром газораGпределенпе Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, s-mall: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0з3,t 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, к

ffиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

,повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специ.rлистов АО <Газпром

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаулд.2l квартиры: 3,6, 15,17,20,21,22,23,24,26,28,З2,З6,41,49,51,52,57,66,96,
99,103

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению22.07.2020 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 г€lзораспределение Ярославль> для проведения ук}занных 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.

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 работ роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Фамилия И,о,



Акционерное общевтво
кГазпром газOраGпределенпе Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цвsточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерацлtя, 150020

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

wtлw.уаrоЬlgаz.ru, o-mall: Priom-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 ш310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кпл 760343001 /pf и, /р/о N,06-оБу//r?ц/
наNс_от-

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.19 корп.2 квартиры: 19,2|,23,29,3|,42,48, 50

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 22.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ГIрошу 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 гilзораспределение 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 длi
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 организпции 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:

работ Общ роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И,о, Дата



Акцшонерное общество
кГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФедOрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e_mall: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040l2з47, клп 760343001 /.

Р! 0с, t2lп N, 06-[Б//Jбу/L
на Nо

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 27.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

МихайловIIа !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.19 корп.2 квартиры: |9, 2l, 23, 29, 3|, 42, 48, 50

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 22.07,2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром гitзораспределение Ярославль> для проведения укiванных 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.

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
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаrlилия И.О.



.0rornoo,(rж
Акционерное общество

оГазпром газораGпределенше Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yaroblgaz.ru, s-mаil: Priem-yaf@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347,Jшп 760з43001 ,

PJ 06,i2da м, С€-rъ 'l Ц 

,/ry
на Ns

Уваrrсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 27.О2.2О2О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 корп.3 квартиры: 7, 8, 10, t2,13, |4,,|7,20,30,50, бб, 70,7l
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указflнным выше адресам в ходе ТОо запланированного к

проведению22.07.2020 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 (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром га:}ораспределение 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 ВЩО 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
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

проинформирует органы жилищного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова



.0r*rnoou
()ж

Акцшонерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgа.rч, е-mаll: Prlom-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногокварти рн ы м и домами Заволiкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

0кп0 0331 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2347лпп 760343001 / _ .

а/И, JOflQ r, 06.#/#f#//
на Ns

Уважаемая КаРина

Извещаем Вас, что 27.02.202О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

N п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 корп.3 квартиры: 7, 8, l0, 12,13, \4,'|7,20, 30, 50, 66, 70,7|

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 22.07,2020 г. 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 гtвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с д&ты получения настоящего извещенияо Вами не бУлет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром гпзораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищпого надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамщия И.о. Дата



Акциоверное общевтво
кГазпром газOраGпределенше Ярославльо

(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yarobloaz,ru, e-mail: Priem-yar@yarobIgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кгJл 760343001 ,
Р1 Р6, /Р/а N" РББ "!/У,//Г
на Nо

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 27.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гttзового

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 Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

М п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 корп.5 квартиры: |6, 2|, 22, 34, 36, 44, 45, 46

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению22.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проведения ТО ВЩО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе В допуске.

Также, информйрую 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 ВДГО

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фапrшtия И,О

tпзпрOм
Е@
ярOслАвль



Акцшонёрное общество
кГазпром газOраGпределеfiше Ярославльu

(А0 uГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаll: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0331 0669. 0грн 1 027600677554, инн 760401 2347lпп 760343001

р{ Рr /Р/Р. ,," {Б-Щ
на Nс

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.02.2020 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 специ€rлистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Лебедева ул д. 1 квартиры: 1 б, 1 8, 19, 39, 52, 59, 65, 66, 68, 7 |, 7З, 88, 92

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению22.07.2020 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 кГазпром г€lзораспределение 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 ВЩО 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 работ hроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фапlиллlя И,с),



Акцшонерное общевтво
кГазпром газOраGпрсделенше Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярослаsская облаФь, Российская Фодерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факq +7 (4852) 49-44-00

цlww.уаrоЬlgаz.ru, B_mall: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347"кпп 760343001

/4tБ. /Р/С *,

на Ns

Уважаейая Карина

Извещаем Вас, что 27,О2.2020 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:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ы N,I и дом ам и Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Лебедева ул д. 1 квартиры: 16, 1 8, |9, З9, 52, 59, 65, 66, 68, 71, 7З, 88, 92

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указаЕным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 22.07.2020 г. 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 г.}зораспределение 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 В{ГО 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.

работ ОбщестОб отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

нформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фауилия И,О



Акционернов общество
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Росоийская Федерация, 150020

Тол.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

www,yaroblgaz.ru, в-mаil: Priem-yarфarob|gaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347лпп 760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 28.02.202О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гaвового

договором JФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.7 квартиры: 7,9,12,|8,29,З2,4|,42,,48,51,58, 59,64,66,68,71,75,80,87,91, 101,

108

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению22.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днеИ со дня получения настоя.щего извещения информировать Общество спОСОбОМ,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <<Газпром г€tзораспределение Ярославль> для проведения ук€ванньж рабОт.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет ОбеСПеЧеН

допуск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" 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 ВЛ'О и ВКГО является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ Общество ilоинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова
Подпись

Испt,t;t rt иL,сll ь Гав1-1и.l roB С. Г'. 49-44-66

tlrаrlиltия И,О,

на Nc



Акционернов общвство
кГазпром газOраGпределGнше Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская обласъ, Российская ФOдорация, 1 50020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mall: PrlOm-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669, 0грн l027600677554, инн 760401234цпп 760343001

0Л0€ dй{с м,й
на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 квартиры: 2о 8,2З,24,27,29, З0,34,,36,38, 59, б 1, 68, 70, 80, 86,92,9З,94,95

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 22.07.2020 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 газораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

В случае, если в течение 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 ВКГОо нами будет состацлен 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.

;"- :;, ;;оu,*",я 

работ "'-"",frроинформи#-:ы 
жилищного надзора,

Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



.0rоrпошrlL)ffi
Акционерное общество

<Газпром газOраGпрGделенпе Ярославльо
(А0 оГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yarOblgaz.ru, е-mаil: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, ипп 760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2О2О года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловпа !

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

NЬ п/п Адрес, номера квартир

l IIебедева ул д.9 квартиры: 2,8,2З,24,27,29,30,З4,З6,38, 59, 61, 68, 70, 80, 86,92,93,94,95

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

<Dалtшия I,1.0.

наNе-от



Акцшонерное общевтво
кГазпроl,t газOраGпределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация многоквартирным и домам и Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yarOblgaz.ru, е-mаil: Priem-yar@yarobIgaz.ru

0кп0 033,1 0669, 0грн 1 027600677554, инн 76040t 2347, цпп 760343001 / * _

РЛИ /2/а н, Оf,26/ffЩ
на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 корп.2 квартиры: 8, |6,25, З0

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 23,07,2020 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аN|илия И.О,



.0rоrпршм(rffi
Акционерное общество

кГазпром газOраспределенпе Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, r, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация,'l 50020

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

WWW.yafoblgaz.ru, 0-mall: Priem-yar@yarob|gaz.ru

0кпо 0з310669, 0грн t027600677554, инн 7604012з47,,пп 760343001

Уваясаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором NЬ 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 проведения работ по

оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Лебедева ул д.9 корп.2 квартиры: 8, |6,25, З0

просим Вас обеспечить досryп к Вrщго по указанным выше адресам в ходе То, заплапированного к
проведению23.07,2020 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 полrIения нами такого сообщения, о возможньIх дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> для проведения укванньж работ.

в случаео 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.

Такжео пнформирую 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.
t

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

Начальник службы ВДГО Д Е.Н.Бойков а
_

Извещение получили:

Исполrrи,t,ель Гztври"rtов С.Г. 49-44-66

на Nо



";:,ёБ:i5ь, , ц r

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гzlзового

договором No 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
г.вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

rOгпзпршtlL)ffi
Акционерное 06ществ0

кГазпром газOраGпределенше Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦвOточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,,l50020

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

www.уаrоЬlgаz.ru, e_mail: Prlom-yar@yaroblgaz.ru

0кпо о3310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12347, цпп 760343001.

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 корп.4 квартиры: 7, З0,34

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению23.07.2020 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 (датах) и времени

допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения укванных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящегq извещенияо Вами пе будет обеспечен

допусК представИтелеЙ АО "ГазПром газоРаспределеНие Ярославль" пО указанным адресам длi
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 основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ Общест нформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

HaNs-OT



Акционерное общество
кГазпром газOраGпределенше Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация,,l50020

Тел.: +7 (4852) 49_44-,12, фqкс: +7 (4852) 49-44_00

www.yaroblgaz.ru, e-mall: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногокваРТИРН Ы N,lи домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

окп0 03з10669, огрн 1027600677554, инн 76040,i2347лап 760343001 /л _

к,й йча 
^,й-f,б 

' '- n. u/
на Nс

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.02.2о20 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

до.о"оро1,4 .Nb 8/20 от 09.01.202О года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

гalзораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.9 корп.4 квартиры: 7,30, З4

@иTьДoсTyпкBКГoпoукaЗанньIМBьIшeаДpесаМBхoДеTO,запланиpoBаннofoк
проведению23.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полr{ения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен

допуск представителей до ilГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам ллi

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

Правитель.r"ч Ёф 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:

работ роинформирует орfаны жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова
IIодпись

Исполни,l,ель Гаврилов С.Г. 49-44-66



.0rornoouLrffi
Акционерное общевтво

uГазпроl,t газOраGпределенпе Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www.уаrоЬlgа.rч, e-mall: Prism-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0з3,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760343001

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомовогб газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ne

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.3 квартиры: 8, 15, 2l
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 23.07.2020 г. 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящегQ извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В!ГО и ВКГО, нами булет состаRлен 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 рша 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 ОВщ""rЙроинформирует органы жилищного надзора.
(л

Начальник службы ВД"О /\ Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

ГIодплlсь

ИсtIо,ltttи,гель ['аврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата

на Nс



Акцшонернов общевтво
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mall: Priem-ya]@yarob|gaz.ru

0кп0 03310669, 0грн l027600677554, инн 7604012347,

на Nс

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\b 8/20 от 09.01.2020 .одu ВЪr" не был обесгlе,чен допуск специалистов АО кГазпром

гчвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.3 квартиры: 8, 15, 2l
проси* Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

проведению23.07,2020 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 гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей до 'lгазпром газораспределение Ярославль" 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. 
l

*,- :;, ;;;о,*,""" 

puOo, оощ"",фо""фор*n"жo"" ы жилищного надзора,

Подшсь

Извещение получили:

ИспсrлtIиL,ель Гаврилсlв C.I'. 49-44-66



Акционернов общество
uГазпром газораGпределенше Яровлавльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филшал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Фодерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, B-mall: PriOm-ya]@yaroblgaz.ru

0кпо 0331 0669, огрн 1 027600677554, ицн 760401 2з4} кпп 760343001

П!,И iP&P. ,,ЭЬ-И/ДбF /
на Nр

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2020 года при выполнении

техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.21 корп.2 квартиры: 13, 16, 29,4|,42,46, 5з,54

@ДoстyпкBЩГoПoyкaзанньIмBьIшеаДpecаМBxoДeTO,запланиpoBаннoгoк
проведению23.07.2020 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 получония нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен

допуск представителей до "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам ллi
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет состаRлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением

Правитель.rrп ЁФ 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 основапием

для приостановления подачи газа. l

об отказе в допуске для проведения работ Оощ..r"у|роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е,Н,Бойков а
ПодЕлсь

извещение получили:

ИсrIолни,I,ель Гаврилtlв С.Г. 49,44,66



.0rurпршмLrж
Акционерное общество

кГазпром газOраспределенпе Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-,|2, фqкс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, s-mаll: Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кпо 03310669, 0грн,i027600677554, инн 7604012341"кпп 760343001

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

"*' ЬёiЁ ^, 
"'Ц-, 

,l

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.2| корп.2 квартиры: 13, 1б, 29, 4|, 42, 46, 5З, 54

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше
проведению23.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

адресам в ходе ТО, запланированного к

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получеция настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если ь течепие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

допуск представителей до 'lгазпром 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

нформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

на Ns



Акционёрное общество
пГазпром газOраGпределенпе Ярославль>

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Фшлиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-,|2, фqкс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblgaz.ru, 0-mall: PrlOm-yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28,02.2020 года при выполнении

техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч 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 проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным

обеСпечен допуск специалистов АО <<Газпром

0кп0 03310669, 0грн,t027600077554, инн 760401234Z, кпп 760343001

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 2,4з,70,74,77,82,86,100,1|\'||2,1l4'1|7,l22,
|2з, |24, |28, |з2, |з9, l42

доступ к В.щго по указанным выше адресам в ходе То, запланированногоПросим Вас обеспечить,
проведению 23.07.2020 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 получеЕия нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО кГазпроМ гilзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей до i'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

Правитель.r"п р.Ь 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 рмирует органы жилищного надзора.

Е.Н.БойковаНачальник службы ВД'О

Извещение получили:

Испt,1.1lIIитс;Iь Гавриrtов С. Г. 49-44-66

на Nо



.0rornoouLrffi
Акционерное общевтво

кГазпром газOраGпределенпе Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская облапь, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: РriOm-уаr@уаrоЬl gаz.rч

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

Уваrrсаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 28.о2.2о20 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного гttзового оборулования в соответствии с заключенным

договором М 8/20 от 09.01.2020 .одч ВЪr, не был обеспечен допуск специ.}листов АО <<Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

760343001

Ns п/п Адрес, номера квартир

1

Испсlлttиr,е.lIь l'аврилов C.l', 49-44-66

Фаьrилия И,О,

'Р/,РД "{о4Q м,

на Ns



Акцшонерное общевтво
кГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвоточная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, е-mа|l: Priom-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

PlH /йll2 н"

на Nс

Уважаемая Карина -

Извещаем Вас, что 28.02,2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором NЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и дом ам и Завол>ttского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.|2 квартиры: 33, 64,70,74,76,9l, 166, |:70, t72, |79, |8З, |92, |9З,20'7

просим Вас обеспечить досryп к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению23.07,2020 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 кГазпром гttзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанпым 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
Правитель.rrч ро 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.

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фашtилия l,LO,



d,M
Акционерное общество

uГазпром газOраGпределенпе Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

окп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кrп 760343001/, ,

Йr и ,lpla ," рб й//jil/6,{
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28,о2.2020 года при выполнении ловторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором NЧ 8/20 оТ 09.01.2020 .одч ВЪr" не был обесгlелен допуск специалистов АО <<Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 76, g|, 166, |,70, |72, l79, |8з, |92, |9з,207

@TyПкBкгoпoyкаЗанньlMBьIшеаДpесаМBхoДеTo,запланиpoBаннoгoк
проведению 23.01.2020 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 (датах) и времени

допуска представителей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проводения указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

допуъ* представителей Ао l'газпром газораспределение Ярославль" по указанпым 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

Правитель.rru р.Ь 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

L
для приостаповления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е,Н,Бойков а
Подшсь

Извещение получили:

Испоltнитеltь Гаврилов С.Г. 49-44-66



Акционернов общевтво
кГазпром газOраспределение Ярославльр

(А0 оГазпром гffiораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

WWW.yaroblgaz.ru, e-mall: Priom,yar@yaroblgaz.ru

окпо 0з310669, огрн 1027600677554, инн 7604012347лпп 760343001 /_
0/r /р/2- м, DбФ//6F/J
на Nc

Уваясаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2о2О года при выполнении

техническому обслуживанию внутридомового г{lзового

договором Nч 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 проведения работ по

оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специi}листов АО <<Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 8,20,30,4|,49,5|'52,56,57,6З,66,7з,87,9б,98

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше
проведению23.07.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

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 дО <ГазпроМ гilзораспределение ЯрославлЬ) для проведениЯ указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей до l'газпром газораспределение Ярославль" по ука3анным адресам для

проведения ТО В.ЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением

Правительсr"а 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. 
v

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

Начальник службы ВДГО Е,Н,Бойков а
Подшсь

Извещение получили:

ИсtIолни,t,ель Гаврилов С.Г. 49-44-66



dж
Акционерное общество

кГазпром газOраGпределенпе Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фsдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-,t2, факсi +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblgaz.ru, s-mаil: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, цлп 760343001 /_ . .

{Ц,0/,,"/о/t} rr 0/-Ci '/ {,/Ёl

на Nр

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняяулд.15 квартиры: 4,9,|1, 17, 18,20,30,4|,49,5|,52,56,57,63,66,73,87,9б,98
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТOо заплапированного к

проведению 23.07.2020 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случаео 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 будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <dIравил 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 ООщ..ruУf,роинформирует органы жилищного надзора.

начальник службы ВДго 1tl) 
Е.Н.Бойков а

Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О,



на Nе

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 28.02.2020 года при вьiполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/l8 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 заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

Акционерное 0бIцеGтв0
uГазпром газOраGпределение Ярославль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦвOточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаil: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, цпп 760343001 
"

р/ Рб 4р/а м" РЁdБ.//Zf,'/,'V

М п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.15 корп.2 квартиры: 7,8, l|, lЗ, 14, |7,2О,26,З8,39,51,52
Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанЕым выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению23.07.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получеЕия 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 указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящегq извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам длi
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 закдзчика 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 ООщ..rр|проинформирует органы жилищного надзора.

начальник службы ВДго / 
/\ Е.Н.Бойкова

-Iйfi"

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtшия И.О. {ата



Акционерное общввтво
кГазпроm газOраGпределение Ярославльu

(А0 uГазпром гffiOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

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,yaroblgaz,ru, s-mаil: PriOm-yar@yaroblgaz.ru

Уваrкаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутриДомового гЕlзового

договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключgнным
обеiпечен допуск специirлистов АО <<Газпром

М п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д. 1 5 корп.3 квартиры: l3, 14, |5, |7, |8, 27,, 28, Зl, 37, 38, 4l, 47, 48

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 23.07.2020 г. 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 возможньж дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечец

допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" 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 проведенпя работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. 

ll
об отказе в допуске для проведения работ Об,ц*r"ф"r*";:;:;o":" ЖИЛИЩНОГО НаДЗОРа.

Начальцик службы ВДГО
Подшсь

Извещение получили:

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фашtилия И,О,

на Ns



.0rоrпршм(rffi
Акционерное общество

пГазпром газOраспределеншв Ярославльп
(А0 оГазпром газOраGпределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская 06ласть, РOссийская Федерация,,l 50020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblgaz.ru, e-mall: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0КП0 03З10669,0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347,1ПП 760343001 7

п?рб /р/й N"рiff/абr,/ '/
на Ns

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д, 1 5 корп.3 квартиры: |З, 14, |5, \7, |8, 27; 28, З|, З7, З8, 4\, 47, 48

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению23.07.2020 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 (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром гttзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечец

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. 

l
Об отказе в допуске для проведения работ ОбщестЦроинформи#_:ы жилищного надзора.

IIачальник службы ВД'О
Подшсь

Извещение получили:

Подшсь

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О.



Акционерное общевтво
кГазпром газOраGпределенше Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская обласгь, Российска Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, ф4кс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: PrlOm-yar@yaroblgaz.rU

0кп0 03310669.0грн l027600677554, инн 7604012з47-кпп 760343001,, _

Р/Or Ю4а NhИ,Ц *, Т
на Nд

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 03.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.25 квартиры: 1, 2, 6, |0, |2, 16, 79,21,24,25, З0, 32, З4, 40,5 1, 54, 55, 56, 60, 68,

71,82,83, 84, 88, 91, 9з,94,95

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению23,07.2020 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 возможньш дате (датах) и времени

допуска предстаtsителей АО <Газпром г€}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео 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.

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 ВДО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. 

t,
Об отказе в допуске для проведения работ ООщ..rugfrроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О 
( 

Ь Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Фапrилия I,1,0,



.0rornoou
()ж

Акционерное общевтво
оГазпрош газOраспределенпе Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, фqкс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mall: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, к

РлрЁ,{рй2 N,

на Ns

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Спартаковская ул д.25 квартиры: 1, 2,6, l0, 12, l 6,19,2|,24,25,З0,32,З4,40,51,54,55, 56, 60, 68,

7|, в2, 8з, 84, 88, 91, 9з, 94, 95

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 23,07.2020 г. с 9.00 до 16.00 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео 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 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. 

l,z
Об отказе в допуске для проведения работ ОВur"ruуNроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВЛ'О ( h Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Фапrилия И,О,



гпзпрO]л

Акционерное общество
кГазпрошt газOраGпределенпе Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Росоийская Федерация,'l50020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0КП0 03310669, 0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347.КПП 760343001 / л

01,р6,,, //Иа N,И,ш,'4i/ /,'u2
на Ns

Уважаемая КаРина

Извещаем Васо что 04.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гalзового

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.31 квартиры: 4, 9, 16,40,54, 80, 96

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению23.07.2020 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 гtlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО liГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

работ Об проинформирует оргацы жилищного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н,Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



Акционерное общество
оГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле
Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РоссЙйская Фодерация, 1 50020

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

.tttww.yaroblgaz,ru, e-mail: Рriеm:уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7004012347,Iпп 760343001

Рлр6, И2tо
на Ns 0т

, Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 05.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закпюченным
договором J\b 8i20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.33 квартиры: 1 1, 22,25,27, З7,38, 40, 4l, 45,48, 68, 69, 8 1, 82, 84,92

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению24.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днrей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможt{ых дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск предетавителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа. 

l
Об отказе в допуске для проведения работ Обчествфоинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О ' |\ Е.н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФапtиIия И.О, Дата
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, Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04,02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гalзового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором j\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.31 квартиры: 4, 9, |6,40,54, 80, 96

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению23.07.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения 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.rзанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром 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. постановленпем
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ Общ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



.0rur.'oo,L)ж
Акциошерное общество

к[азпроtл газOраспределенше Ярославль>
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯроGлавле

- 
ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, РоссЙйская Фодврация, 150020
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, Уважаемая Карина ,

Извещаем Вас, что 05.02.2020 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:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.33 квартиры: 11, 22,25,27,З7,38,40, 41,45,48, 68, 69, 81, 82,84,92

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 24.01.2020 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 гчlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео 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 ВЩfО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правптельства P<D 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 ОбществР проинформирует органы жилищного шадзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова
Подпись

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. .Щата
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uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

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.уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, кпп 760343001

Уваrкаемая Карина

Извещаем Васо что 05.02.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гa}зового

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.35 квартиры: 9, l1,22,2З,35,З8,49
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 24,07,2020 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 (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео 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 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ Об информирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И,О. ,Щата
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uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
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района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федврация, 150020

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

Извещаем Вас, что 05.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с заключенным

договором J\! 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 партаковская ул д.35 квартиры: 9, l|,22,2З, З5, З8, 49

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению24.07.2020 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 (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром гaвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если в течепие 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.

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 ВДГО

Извещение получили:

работ роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)апlилия И,О, Дата


