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Акционерное обществ0

uГазпром газOраGпределение ЯрOславль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, l_,{веточная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского
района"

К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

кгазпром газораспределение Ярославль> по слодующему адресу:

Извещаем Вас, что 29.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заключенНым договором JФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами'не был обеспечен допуск специалистов Ао

Адрес, номера квартир

Авиаторов пр-кт д.82а квартиры: @41,44,47,1,52,5з
Пр*rпl В* обеспечить доступ к ВЩГО

запланированного к проведению 15,11,2019 г,

ПрошУ Вас В течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяюЩим определить дату получеция нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО кГазпроМ .*орчaпр"делоние Ярославль) для проведения указанньш работ,

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

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

iроЪ"о.""я ТО В.ЩГО и ВКГО, намИ булеТ составлен акт об отказе в допуске,

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

Правительства Рб от 14.05.201з 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.

и ВКГО по указанным выше адресам

с 9.00 до 1б.00 часов.

ходе ТО,

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

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

АО "Упр авлпощая оргsшвsrщul
мпоm кмргlФвьп.и доиамк

Завоlвскоrо рвйова"

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

окпо 0зз10669, огрн 1027600677554, инн 7604012з47

./Z-/a /р/а-м"
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Акционерное обществ0

<[азпром газOраGпределение Ярославль"

(А0 пГазпрОм газораспределение Ярославльо)
,Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.АваковойФилиал в г. ЯрOславле

ул, l-]веточная, д.7, r, Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4В52) 49-А4-12,факс: +7 (4852) 49-44-00

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

Уважаемая Карина Михайловна !

<газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Извещаем Вас' что з0.05.2019 года прИ выполненИи повторного выезда для проведения работ по

техническому обслулtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором Ns 8/18 от 09.07,2018 года Вами'не был обеспечен допуск специалистов Ао

Адрес, номера квартир

0, 65,7з,76,79,8б, 104

указанным выше адресам
часов.

ходе ТО,

ПрошУ Вас в течение 7 дlейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяюЩим определить датУ получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей до <Газпром .*орu"пр.деление Ярославль) для проведения ук{Lзанных работ,

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

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

,rроъ.л"rrя То В[го и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске,

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом",> утв, постановлением

Правительства Рб от ti.os.zOlз 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 Общес) проинформирует органы жилищного надзора,

Заместитель начальпика службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

АО 1foравлlяощая оргшпзslЕul
мвоrршарrврпъпш доиаrdп

i!авошксюm райове'"fu Ж"о

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

ВходщйNс

на Ns 0т_
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Акционерное общество

пГазпром газOраGпределение ЯрOславльu

(А0 пГазпрОм газOраспРеделение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул, ЦветOчная, д,7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская Федврация, 1 50020

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

Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

кгазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Извеrцаем Вас, что з0.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуrкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором NЪ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами'не был обеспечен допуск специалистов Ао

Адрес, номера квартир

1, 4б, 59, 60

ПрошУ Вас В течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяюЩим опрsделить датУ получениЯ нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО <ГазпроМ ,*орu.пр"деление Ярославль> для проведения указанньш работ,

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

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проъ.л"rйя 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 Рб от 14.05.201з 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 жилищного надзора,

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А,М.Старостин

указанным выше адресам
часов.

ДО "Управляощд орlяк}ацЕrr
мвO[рrЕарбирвшхч дои8мп

&вопrоюю райова''

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

www,yaroblgaz,ru, e-maiI: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669, 0грн,1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760з4300,1

У4-/2 "zа/c>,_ м"

на Nq
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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение ЯрOславльu

(А0 пГазпрОм газораспРеделение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,,150020

Тел.: +7 (4852) 4g-A4-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

окп0 0з310669, огрн 1027600677554, инн 7604012з4, у1,10чч154, инн 7604012з47. кDп 76034з001 /

м,2l-D€ 2

Уважаемая Карина Михайловна !

кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюuioму адресу:

Извещаем Вас' что 02.09.2019 года прИ выполненИи повторного выезда для проведениЯ работ по

техническому обслуlltиванию внутридомового и внутриквартирного гzlзового оборудования в соответствии с

заключенным договором NЪ 8/18 от 09,07.20lB года Вами'не был обеспечен допуск специалистов Ао

67, 80, 81, 83, 86,

ПрошУ Вас В течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо

позволяюЩим опр9делить датУ получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО <ГазпроМ .*орuaпр'деление Ярославль> для проведения указанных работ,

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

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

iроъ.д"r"я То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске,

Также,информирУюВасочТосогласноп.80<<ПравилпольЗоВаниягаЗом...)>УтВ.постаноВлениеМ
Правительсrrа Рб от ti.os.z013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организац"" or"-npor"o""" работ по ТО вдго и ВКГо является основанием

для приостановления подачи газа,

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора,

А.М.Старостин

ДО "!thрввляоцЕя оргasпэдцrя
мвоюIв8уllФЕ;Irщ дои8мп

3аэошсrcюрайова'

Исполнитель: l-аврилов С,Г. r,ел, 49-44-66

на Ns
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Акционерное обществ0

пГазпром газOраGпределение Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

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

Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

кгазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Извещаем Вас, что 30.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и вFIутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором NЪ 8/l8 от 09.07.201В года Вами'не был обеспечен допуск специалистов Ао

Адрес, номера квартир

выше адресам в ходе ТО,указанным
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 дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

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

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проъ.о.r"я 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

Правительства Рб от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного шадзора,

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

АО "'!/правляоцд, оргшшзацпя
MEoIpKB8PtтrpBIдrcш дои8rrи

lhвошпскоm райова'',, РР.Ч2rg

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

на Nq


