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Акционерное общество
<Газпром газOраGпределвние Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 
,1 

50020

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

WWW,уаrоЬlgаz.rU, e-mail: Рrjеm-уаr@уаrоЬlgаz,rш

ЩиректорУ Акционерного общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 17.09.2019 года при проведениИ работ по техническому обс"rlуживанию внутридомового ивнутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/l8 Ьт 09.07.20l8года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром .uaорuaпрaделение Ярославль> последуюшим адресам:

Адрес, ном
Сауковаулд.19 *"uч
37,40'42,4з,46,47,5з,54,5б,60, б1,64,65,69,7I,74,Во, Bt, 82,84,86,8,7,88,89, 92,95,96, 101,l02, 10з, 104, 105, l07, 109, 111, 1|2,1lз,115, 1 |g,l22,124,|25,\26,727,128,12g,130, l3з, 136,137,138,740,|4|,|42,|44,|46,747,148,15о, l52,|55,756,157,158, l59, 16:^,162,164,|65,166,
167, |7|

ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВДГО И ВКГО), для проведения ТО предусмотрен nn'. uru 
-n." iz <правилпользования газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. ЛЬ 4l0. Указанныеобязательства так}tе распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске вквартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВflГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,запланировапного к проведенпю.22.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможНости обесПечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромгазораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

_Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,n*urur*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:
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