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Уваясаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 22.01.2020 года прИ выполнениИ повторного выезда для проведеЕия работ по
техническому обслуживанию внутриквартирЁого газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ NЬ 8/20 ОТ 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов ДО <Газпром
г€вораспределение Ярославль) по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до

:вкго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

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 кГазпрой газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ",

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао |'газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.
Такжеl информирую Вас, что согласно п. 80 <<Пр'авил 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,вляется основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует орfаны жилищного надзора.

Испt,lлttиl,е.гlь Г'аврилtlв С.Г'. 49-44-66
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r<Газпром газOраспределеПие Яровлавльо

(А0 <Газпром гffiораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

^ ул. Цsеточная, д.7, г. Ярославль,
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 22.01.2020 года при выполнении
техническому обслу.живанию внутридомовоiо гaвового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества''Управляющая
организация многоквартирны]ии домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Адрес, номера квартир

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировiть Общество способом,позволяющим определить дату,получения нами такого сообщенr", о 
"оз*Ьжных дате (датах) и времени

допуска представителей Ао <газпром газораспределение Ярославль>> для проведения укiванньж работ.
в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечендопуск представитеqей Ао "газпром газораспределение Ярославль'i по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об or-*ur" в допуске.
Такясе; информирую Вас, что согласно п. 80 <lПравил пользоВания газом...)) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,чiчrr"*ч 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго ,rrrr.ri, основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник слуrкбы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаври.гrов С.Г. 49-44-66

0кло_033_1 0669, 0грн 1-ozzoooozzosa, инн
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Щиректору Акционерного общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 22.01.2020 года при выполнении
техническомУ обслу.живанию внутридомового гЕlзового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Адрес, номера квартир
50 лет ВЛКСМ ул д.1 квартиры: |, |2,14,1621A9,5|,5З,60

просим Вас обеспечить доступ к Вflго по укатанн.м
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

выше адресам в ходе ТО, 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 АО <Газпром гulзораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных работ.
в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об оrказе в допуске.

Цо,; информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ зайчз"r*а 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

""rrr.r." осцованием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ИспоlItlитеLtь Гаври.;tt,lв с.г, 49-44_66

Nb п/п

1
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района"
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27,01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирЁого гtlзового оборудования в соответствии с заключенным
ДОгОвОром J$ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 ШкольныЙ проезд д.10 корп.2 квартиры: 39,4l, 4З, 46, 48, 66,72,73,74,78,88, 94, 102, 108, 109,

||9, |20, l27, |47, l 50, 157, l7 5, 77 6, I77, l8з, I90, I97, 1 98, 208, 2IO, 2|2
просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

проведению. 20.03.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со,дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определцть дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа преДставителей АО <Газпром гalзораспределение Ярославлы) для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао 'iгазпром 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. постановленrlем
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 являетея основанием
для приостановлеция подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

тво проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ
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Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 27.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/18 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 кГазпром
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<<Газпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо;

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвsточная, д.7, г, Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020
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Адрес, номера квартир

Просим Вас обеспечить дQступ к
проведению. 20.03.2020 г. с 9.00 до _

Е.Н.Бойкова

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 укiванных работ.
в случае, если В течение 20 д,ней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао l'газпром 

газораспределение Ярославльli по указанным адресам дляпроведения То Вflго и Вкго, нами булет составлен акт об оr*азе в допуске.
Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,чйазrr*ч 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

"*rr""rio основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

J\Ъ п/п

1
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На Ns от

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 21.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с. заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газорасПределение Ярославль> по следующему адресу:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Школьный проезд д.8 квартирьt:2lо 27,32, 4|, 42,49, 56, 58

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 19.03.2020 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 гtвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещеция, Вами не будет обеспечен
Допуск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ФаNtllлIlя И,(), !ата
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<Газпрош гmOраспрвделение Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, r, Ярослаsль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фахс: +7 (4852) 49-44_00
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flиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногокварти рны м и доiчI а Nl и Заволяtс кого

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

наМ

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 21.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€вового
договором j\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газорасПределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Школьный проезд д.8 квартирьl:2|,27,32,4|,42,49, 56, 58

ПРОСим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позВоляющим определить цату.получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных рабо1.

В слУчаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещеция, 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.

Также1 информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представитqлей
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: '

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Фамилш И.О. ,Щата
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 21.01.2020 ,года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гЕIзового

договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газорасhределение Ярославль> по следующему адресу:

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ы м и домам и Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Аrцшонврное 0бществ0
<Газпром газOраспределение Ярославль,п

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

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

"liU;''Н,И'";"")!У!:#Ш j;Ъ

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Школьный проезд д.б квартирьl: 24, 43, 47, 58, 7 4, 77, 90, 92, 99, 1 03, 1 0б

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированноfо к
проведению. 19.03.2020 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 возможньж дате (датах) и времени
допуска предстаЬителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В СЛУЧае, если в течение 20 дней с даты получения настоящеfо извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей А0 "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В!ГО 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 ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Фалlшtttя I,LO, !ата

Е.Н.Бойкова
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Акцшнершое общество

<Газпром газOраспределеiие Ярославльо
(А0 uГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г, Ярославль,
Ярославская обласъ, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 4944-12, факс; +7 (4852) 49-44-00
www,уаrоЬlgаz.rч, е-mаll: Рriеm-уаrфаrоЬlgл.rч

0чр 0jзч69| 0грн 102760я7755 l, инн твоiоtzрiтrкпп zоозqзооl U(, ouuo/ / аэ4, чlпl1 I 6|J4g1234T r кпп 76034з001

Y{Z п" lF P6/53L //l'

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногоквартирнЫ м и домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 2О.О1.202О,года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гilзового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газорасfiределение Ярославль) по следующему адресу:

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проездд.2 корп.2 квартиры: |,l4,42,55, В3,94,95, l02, l0B

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 пРедстаЬителеЙ АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения укrванньж 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 Вкгоо 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 iаказчика 2 и более раза В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до ,

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Испtlлttи,t,ель Г'авllи.пtlв С.l'. 49-44-66

Об отказе в допуске для проведения рабо-т Общество проинформирует органы жилищпого надзора.
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Акцшонерное общество

кГазпроМ га3ораGпрВделеilпе ЯровлавльО . ,Щиректору Акционерного общества ''Управляющая(А0 <ГаЗПРОМ Га3ОРаСПРеДеЛеНИВ ЯРОСЛаВЛЬо) й;;;;;; ;;"r"*вартирFrыми домами заволжского

Филиал в г. Ярославле района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, r. Ярослаsль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44-12, фа(с: +7 (4852) 49_44_00

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специ.lлистов АО кГазпром

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 21.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Лb п/п Адрес, номера квартир

1 Школьный проезд д.4 квартиры: 16, 48,52,66,68
Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланировалlного к

проведению. 19.03.2020 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 гiвораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

В Случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящеfо извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГ0, 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 основаЕием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Фамилия l,LO, Дата

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554,

/./ /,/, ,/{)//) м,
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Акцпонврllое общество

сГазпроltl rазOраспрвделенпе Ярославль>
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www,yaroblgaz.ru, в-mаil: Рriеm-уаrфаrоЬlgа.rч

0кп0 0зз10669, 0грн 102760067755q, инн zоолЪlzзсi лпп 760з4з00.liz//,iiи ,,

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

на Ng

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 21.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г{lзового оборудования в соответствии с, заключенным
договором М 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром
газорасПределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Школьный проезд д.б квартирьl: 24, 4З, 47, 58, 74, 77, 90, 92, 99, 103, 106

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днейсо 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 указанньж рабо1.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещеция, 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; ипформирую 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 работ Общество проинформирует органы жилищноfо надзора.
l,

Начальник службы ВДГО Д Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фалtилия И,О !ата
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Аrционерное общество

<ГазпроШ газораспределенше Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

!иректору Акционерного общества "Управляющая
орган LIзация м ногок варти р н'ы м и доl\4 а м и Заволяtс кого

района"
К.М.Аваковой

ул. Цsеточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Фsдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фа(с; +7 (4852) 49-4+00

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 20.01.2020 ,года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуяtиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8120 от 09.0|.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газорас пределен ие Ярославл ь>) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: |, |4, 42,55, 83, 94,95, l02, 108

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до

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 предстаЬителей АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения укшанньж 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 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
епециализированной 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:

ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н,Бойкова

0кп0 0зз10669, 0грн 10276006775sl, инн zооаhzзй gtп zоозсзооt"'Ы"i}.,,""_"'Y'"*'?""]_"иЁо!#;,rпп"о,gо,',оо,rL

, на lrle ъOт
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Акционврное общество

. _<<Газпром газOраGпределенrc Яровлавльо
(А0 < Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославлв

ул. [|веточная, д.7, r, Ярославль,
Ярославская обласъ, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Уваясаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 20.0|.2020 года прИ выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирЁого газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: 1,14,42,55, 83, 94, 95, ю2, l08

Просим Вас обеспечить досryп к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до .

lвкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировiiть 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 будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославльi' по указанным адресам для
проведения То Вщго 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 осЕованием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ;Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

0кп0 0ззю669, 0грн 102760067755 ц, инн твоiоtzзiт,

, на lth лт
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. 
r<Газпром газOраспределенпе Ярославльu

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Фплuал в г. Ярославле

_ ул. [|веточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, r50020

Тел,; +7 (4852) 49_44-12, факс +7 (4852) 49-44-00
www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз1 06ф, 0грн 1 02760067755 l, инн'твоiоlzзiт 
"uпп760з4з001

,/ а, йй";#-а

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 20.01.202О rода при выполнении
техническому обслуживанию внутридомовоiо газового
договором }lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация многоквартирными домами Завол>ltского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

на Nо

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: 1, 14, 42, 55, s3, и, 95, юх 108

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до

ВДГО по указанным выше
1б.00 часов.

адресам в ходе ТО, запланированного к

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опредеп1.1лдuIу,получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
в случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представиryлей Ао |lгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам дляпроведения 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,"r,rеrс, осцованием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра

Начальник службы ВДГО

общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Ис I ti,lл t l и,l,е;I ь I'аври:rtlв С. Г. 49-44-6(l

,?



на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 16.01.2020 года при выполнении
техническому обслуlкиванию внутридомового гrвового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

[иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными до]иами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведеFIия работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром

l0rпзпрOмIJ'ffi
Акциошерное 06ществ0

. 
r<Газпром газораспрвделенпе Яровлавльо

(А0 пГазпрОм газораспРеделение Ярославльu;

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская обласъ, Рофийская Федерация, 1 50020

Тел.; +7 (4852) 49-44-12, факс +7 (4852) 49_44-00
www.уаrоЬlgа.rч, e-mail: Priem-yar@yaroblgаz.ru

0КП0 0!310669,0грн 102760067755 а иннlvблп.lсаАа uпl0кп0 
9ззц669, 0грн 1 02760!67755 с, инн тьоiоlzзiт,lпп 760з4з001

,r/ 7/.,/{]//)- м ?6 # 'l -"/- l

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.l6а квартиры: 2, 8,21

ПpoсимBасoбeспечиTЬДoсryпкBЩГo''oyказашrь'мBьIШеаДpесаМ"*
проведению. 19.03.2020 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 указанньж 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 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 вд,о и Вкго является основанием
для приостановления подачи rаза.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66



Аrцпонерное общество

. 
<Газпроlrl газOраспределеilше Яровлавльо

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Фшлиал в г. Ярославле

_ ул. [|веточная, д.7, r. Ярославль,
ярOславская 0бласъ, Российсхая Федерация, l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-4400
www.уаrоЬlgа,lч, e-mail; Ргiеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

Щиректору Акционерного общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

0кпо/0зз106ф,OгрнrЬеzооооzziсд,йiiнiЬ-iоjzii'zЪ760з4зо0.1

на ltlo

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 16.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирЁого гЕlзового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Адрес, номера квартир
Серго Орд;ttоникидзе ул д.lба квартиры: 2, 8, 2l

ПрошУ Вас В течение 7 дней сО дня получения настоящего извеЩения информировать Общество способом,
позволяющим опредеП.Т]:лдulу,получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао 'lгазпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкгоо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

}*,; информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ .u*arurKa 2 и более раза В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

""rr""rс" основанием
для приостановления подачи газа.

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

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до

Начальник службы ВДГО

Извещение пQлучили:

вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

ИсlttllIt l итс.ltь Гаври;tt,lв С. I'. 49-44-66

М п/п

1.



;0rorl,pO'IJffi
Аrцшошерное общевтво

_<Газпром газораGпределение Яровлавльо
(А0 оГазпрОм газораспРеделение Ярославльu1

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, .l50020

Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_4+00
www.уаrоЬlgа.rч, e-mail Рrlеm-ушфаrоЬlgаz.пr

0клOrOзз1 0669, 0грн 1 02760067755 l, инн'т воiоlzзiт,дп760з4зо01

'.п 1а *_ф,

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными до]иами Заволяtсl<ого

района"
К.М.Аваковой

0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 17.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживаниЮ внутриквартирЁого газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\& 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов дО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

на Nо

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.24 корп.4 квартиры: 36

просим Вас обеспечить досryп к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, заr"а"rро"анного к
проведению. 19.03.2020 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 возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей Ао <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 В.щго 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 вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66



Уважаемая Карина

Извещаем Васо что |7.0|.2020 года при выполнении
техническому обслуlкиванию внутридомового гalзового
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 заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Акционврноs 0бществ0
кГазпром газораGпрвделешие Яровлавль>

(А0 <Газпром газораGпределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, r, Ярослаsль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, r50020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_4+00
www.yaroblgaz.ru, e-mail; Рrlеm_уаrфаrоЬlgаz,ru

W|W:И)У;)У*;'uшУ}у*и
на Ns

Nb п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-кт д.24 корп.4 квартиры: 36

ПРОСим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ Вас в течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить цату.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 извещецияо Вами не будет обеспечен
ДОпУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, намп булет составлен акт об отказе в допуске.

Также1 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 представитQлей
СПеЦИаЛИЗиРОванноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О, Дата

0т



Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 16.01.2020 года при выполнении
техническому обслуlкиванию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация ivl ногокварти рн ы м и домам и Заволlкского

района"
It.М.Аваковой

михайловна !

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

l0rпзпршм\rffiffi
Акцшонврное 0бществ0

кГазпроШ газOраспределеПпв Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочfiая, д.7, r. Ярославль,
ЯрOславска, обласъ, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44.00

на Ns

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Машиностроителей пр-кт д.22 корп.2 квартиры: 50,62,7З,75,l23, |26, |З0
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению. 19.03.2020 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 г.}зораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

q)аNll!lия И,О Дата



l0rоrпооn,\rffi
Акциошерное общество

кГазпроll газOраспределешие Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в r. Ярославле

ул. Щветочная, д,7, г, Ярослаsль,
Ярославскм обласъ, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 17.0|.2020 года при выполнении
техническому обслуlкиванию 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 Заволrкского

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 Машиностроителей пр-ктд.24 корп.3 квартиры: 3,4,|4,1б, 18,22,2З,24,81,10l, l02, 138

Просим Вас обеспечить досryп к ВflГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 19.03.2020 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 гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В СЛУЧаео еСли в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
ДопУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 осцованием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О, Дата

0кп0 03310669, 0грн 10276006775sq, инн zоосоlzзс-7,

,//; /;, /{z; "Й/Ё,наNs



;0*rпрOпfrТJffi
Акцшонерное общество

<Газпроlr,l га3Oраспределенив Ярославльо
(А0 оГазпрОм гаiораспРеделение Ярославльп1

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ы N,l и домам и Заволitсского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦsOточная, д.7, г, Ярославль,
Ярославскм область, Российская Федерация, 150020

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с заключенным
догововом J\! 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Машиностроителей пр-ктд.l5 корп.2 квартиры: l9, Зl. 40,46,47,51,59,60, 66,76,77,79,94,97,
107, l15, l|7,1|9,72|,l29,|з2,1зз, lз5, 159, |62,769,170,20в,210,2l4,2l7,220,2з2,2зв,246,,
261,280,2вз,284

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 19.03.2020 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 возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гiвораспределение 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 В.ЩГО 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 ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамщия И.О, Дата



на N9

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 14.0|.2020 года при выполнении
техническому обслу.живанию внутридомового г€lзового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного обtцества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и доNIам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

;0гпзпрOм
\rffiжffi

Дкцпоllврное 0бщеGтв0
кГазпроlr,l газораспрвделение Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

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

_ Www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаrфаrоЬlgаz.rш
0чр 

9ззrч66jl 
0грн 102760!67755 q,иннтвgiоtzsiт, ил 760з4з001л рд пйё;"; ,ь;:;й/ij;,

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 МашиностроителеЙ прtктд.l5 корп.2 квартиры: l9,3l, 40,46,47,51,59,60, 66,76,77,79,94,97,
l07,115,117, ||9,121,129,1з2,133,135, l59,162,|69,1]0,208,2|о,2l4,2|7,22о,2з2,2з8,246,,
26|,280,2вз,2в4

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до .

:В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Прошу Вас в ra""""a 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения йами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДСТаВителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения укiванных работ.

в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао l'газпром газораспределение Ярославль" по указанйым адресам для
цроведения То Вщго и Вкгоо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что соглаено п. 80 <Правил пользоВания газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛиЗированноЙ орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

проинформирует органы жилищного надзора.

ФлNl!illля 1,1 о

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66


