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Акционерное общество

<Газпром газOраспрOделение Ярославльu
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация,,|50020
Тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz.ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,лflп 76034з001
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
догбвором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общес,гва "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtского

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 партаковская ул д.5 квартиры: 1, 5, 13, 15, 16, |7,20,2З,24,27,28,3|,32,52, 58,60

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО 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 определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

на Ns

q)аNlиJlия lI.0, Дата
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Акционерное общевтво

<Газпром газOраспределенив Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,'l50020
Тел,: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblOaz.ru, e_mail: Priem_yar@yarobIOaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация NIногоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 партаковская ул д.5 квартиры: l, 5, 13, 15, 1б, 17,20,23,24,27,28,З|,З2,52, 58, б0

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.20.03.2020 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...)) 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 подflчи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

d)artLUlllя 1,1,o
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.0|.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Го 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация fuIногоквартирными домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

l0гпапрпмLrffiH
Акцшонерноs 0бществ0

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс; +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬl gaz.ru, e-mail: Priem_yar@yarobl gaz.ru

0кп0 03310669, 0грн l027600677554, инн 7604012з47, кпп 76034300154, инн 76040,12з47, кпп 760з43001,
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NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.3б квартиры: 7, 9, 2|,25, 40, 4|, 46, 58, бЗ, 65

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 20.03.2020 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

Также, информирую 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

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

d)аrlli.lltlя I,|,(),

на Ns
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Акционернов общество

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая

орган изация N,I ногокварти рн ы м и домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел,: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2B.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслухtиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.3б квартирьl;'7,9,2|,25, 40, 4l, 46, 58, бЗ, 65

Просим Вас обеспечить досryп 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 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 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 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

Фалtшtttя I.1,(),
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию вFIутридомового газового
договором Nb 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Щиректору Акцлtонерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и доNI а]и и Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

l0гпзпршм(rжж
Акционврное 0бщвsтв0

<Газпром газOраспрвделенив Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, [|веточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz,rч, e_mail: Priem_yar@yarobl gaz.ru

0кп0_03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,Nпп 76034300,1

lY Р/, IPIP, ,, /6-06/ j:lr'lр/, lplp,

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковскаяулд.3 квартирьt,,1,2,6, l0, ll, l3, l6,2З,24,26,ЗO,З4,40,4З,47,51,5З,61,70,7З
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведепию. 20.03.2020 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 газораспределение Ярославль>) для проведения указанных 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 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

Фамилия И.О. Дата
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Акцпонерное общество

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 <Газпром гffiораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOслаsская область, Российская Федерация, 150020
Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

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

0кп0 0зз1 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2347лпп 760343001 -/УРl, /2Jp,,,//1 'rurft
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специапистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

l партаковская ул д.З квартиры: |,2,6, l0, l l, lЗ, l6,2З,24,26,30,З4,40,4З,47,51,53, б1,70,7З

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГ0 по указанным выше адресам в ходе ТОо 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 определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гitзораспределение 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. 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtлt;tия lI.(), Дата
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Акцшонерное общвство

пГазпром газOраспрвделение Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

WWW.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬ|gаz,ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.01.2020 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 Акциtlнерного общества "Управляющая
орган изация N,I ногоI{вартир н ы N,I и доN,lам и Заволrкс кого

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

1 0669, 0грн 1027600677554,,ш
VP*N,

Ng п/п Адрес, номера квартир

l Спартаковская ул д. ta квартирьl 2, 7, 14, 15, |6, |7, 1 8, 1 9, 33, 4l, 42, 52, 59, 6 1, 63, 65

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо заплапированного к
проведению. 20.03.2020 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 г€вораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В СЛУчае, еСли в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами 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.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполни,гель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)aillLltIjя I,1.o

на Ns

Дата



dж
Акцttонврное общество

<Газпром газораGпределение Яроелавльп
(А0 <Газпром газораспределение Ярославilьо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 
.l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬl gaz.ru, e-maiI Priem-yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Васо что 28.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслуживанию внутриквартирного гalзового оборудования в соответствии с заключенным
договором М 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.lа квартиры: 2, 7, 14, |5, |6, l7,18, 19, з3,41,42,52,59, 61, 63,65

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 изв9щения информировать Общество способомо
ПОЗВОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> для проведения укчванных работ.

В СлУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
ДопУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, пами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания fазом...) 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:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

(Dаltli_пlIя I,L(). Дата

на Ns



dж
Акциошерное общество

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярослаsская область, Российская Федерация,,l50020
Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

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

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными доNIами ЗаволlItского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

0кп0 03310669, 0грн ,l027600677554, 
инн 7604012з47. Ktlrl 760з,

J,gr'о /2/2-- r, /У-И'
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.01.2020 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:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковскаяулд.l квартирьl:2о7,14,15, 16,17,18,19,33,41,42,52,59,б1,63,65

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 20.03.2020 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 кГазпром 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 ВffГО и ВКГОо 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполниr,ель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Датаq)аillи,лLя 1,I.().



dж
Акцшонерное общество

пГазпром rазOраGпределенше Ярославльо
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,'l50020
Тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.lu

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас. что 28.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным
договороNt NЪ В/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковскаяулд.1 квартирьl:2,7о|4,|5,|6,17,18, 19, ЗЗ,4|,42,52,59,61, бЗ,65

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 20.03.2020 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 газораспределение Ярославль>) для проведения ук€rзанных 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
проведепия 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:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполrtитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аIlилrl, и.О,

0кп0 0зз_10669, 0грн 1027600677554, инн

J|,0j, /luli r,Д
На Nо 91

,Щата



Акционернов общество
<Газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, r. Ярослаsль,
Ярославская область, Росоийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

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

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специ€}листов АО кГазпром

0кп0 03310669, 0грн,l027600677554, инц76о4012347лпп 76034300LJ! ' /{ ,/['r, И,И/ JiцЦ/
на Nq

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.0|.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:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровья ул д.6 квартиры: |,2,5,8, 15, 20, 25,з4,35, 38, 44,45, s;з, ss, во,63,65

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 20.03.2020 г. с 9.00 до

:ВЩГО по указанным выше
16.00 часов.

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 возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей Ао <<Газпром гa}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 указапным 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
специали3ированной 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

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66



.0ror.'oon,.rJж
Акцшонерное общество

uГазпром газораGпределение Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yarobl gaz. ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

ffиректору Акционерного обш{ества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03,310669, 0грн 1027600677554,j,f 
, Р/, /dйr, ,,

ИНН 760401 234ZкПП 760343001lаЁи -. 7
на Nе 61

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28,01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
г:}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Здоровья ул д.6 квартиры: 1,2,5o 8, 15, 20, 25,З4,35, 38, 44,45,53, 55, 60, 63, 65

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 20.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

В 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49 -44-66

Фалrилия И,о. ,Щата



Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 28.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€}зораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Акционерное 06ществ0
<Газпром газOраспределение Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. L|веточная, д.7, r. Ярославль,
ЯрOслаsская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49_44_00

tмllvw.yarOblOaz,ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru
0кп9 0391066_9, 0грн,10?7600677554, инн

Ун, 2!, l2l2,.Nra
на Ns

Nq п/п Адрес, номера квартир

l Здоровья ул д.2 квартиры: l l, l3, l5, l8,20,21,2В,29,ЗO,З2,З4,З9,41,44,47,49,54,55,59,61.
67, 69, 72, 75, 76, 77,78, 85, в7, 88, 90, 94, 97, 98

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО 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 определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>l для проведения ук.ванных работ.

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

ТаКже, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)алtшIttя lI.(). l{ата



dж
Акционерное общвство

<Газпром газOраспредвленше Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация lvl ногоквартирн ы м и домам и Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|веточная, д.7, г. ЯрOславль,
Ярослаsская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уагоЬlgаz,rч, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru
033щ669, 0грн,l027600677554, инн 7604012347лпп 76034300

'D/а Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 28.01.2020 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:}листов АО кГазпром
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Здоровья улд,2 квартиры: 11, 13, l5, 18,20,2|,28,29,ЗO,З2,З4,39,4|,44,47,49,54,55,59,61,
67, 69,72, 75, 76, 77,78, 85, 87, 88, 90, 94, 97, 98

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению. 20.03.2020 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 г{lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкг0, 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.

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

<Ilапtлt,ltrlя I,LO,

наN9-от
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Акционерное общевтво

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, [|веточная, д,7, r. Ярославль,

ЯрOслаsская область, Российская Федерация, 150020
Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

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

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.0|.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изаци я N,I ногоквартирн ы м и домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

0кп0!3310669, 0грн 1027600677554,

Щ. Р,/, ,/а"{/2л,

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Гражданская ул д.9114 квартиры: |о 2, 4, 5, 14, 19, 2|, 23, 26, 27, 30, 32

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.20.03.2020 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 газораспределение Ярославль> для проведения укtванных 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.

Такжео 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 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

Фа\tr!lrlя I,LO, Дыа

На No 91
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Акцшонершое общество

<Газпром газOраспределение Ярославльu
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными доN4ами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 1 50020

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 76034300у

пёа! , /iи,-r,йq в? /в
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.01.2020 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 специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Гражданская ул д,911'4 квартиры: l, 2, 4, 5, |4, 19, 2|, 2З, 26, 27, З0, З2

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 20.03.2020 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещ€ния, 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...D 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 Об проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

d)аIlrulrIя I,1,o, Дата



Акциошерное общество
<Газпроltl газораGпределение Ярославльо

(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

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, e-mail: Рriеm_уаrФаrоЬlgаz.rч

Уважаемая Карина

Извещаем Вао, что 27.0|.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гa}зового

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 Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловца !

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

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.|2l2 квартиры: 13

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.20.03.2020 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 г.}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Фамшlия 1.1,(),

На Nо 91

,/laIa
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Акционернов общество

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, [|веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49_44_00

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm-уаrФаrоЬ| gaz.ru

0кп0.033l0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з4Z

oИl, rЦ,/ой) r,
на Nq

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВещаем Вас, что 27.01,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.l2l2 квартиры: 13

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 20.03.2020 г. с 9.00 до ,

ГIрошу 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€вораспределение 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 Ярославльt' 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:

проинформирует органы жилищного надзора.

lВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
16.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия 1,1,0, Дата
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Акционерное общество
<Газпром газOраспределенпе Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 15О020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

WWW.yarObl gaz.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

0кп0 0зз,1 0669, 0грн 10276006775 ьц, инн твоцоlzзц/, кпп 760з4з00,

,142t lP;ar,Ш
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 27,01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.10 квартиры: 2, З, 5, 8, 9, 24, З3

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО 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 определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€tзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

Такжео информирую Васо 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:

|цество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамиliия И.О. Дата
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Акционерное общество

<Газпром газOраспределение Ярославльu
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

Фшлиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, |.|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz,ru, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.lu

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.0|.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г€lзового оборулования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 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

l 50 лет ВЛКСМ ул д.10 квартиры: 2, З, 5о 8, 9, 24, 3З

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо 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 определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г.}зораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных 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 информирую Вас, 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О, {ата



l0гпзпрOм(rжffi
Акцшонерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльп
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44_00

trvtlltlt'.уаrOЬlgаz.ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.0|.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволiltского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром

j\b п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ ул д.7 квартиры: Зо 8,9,20,21,29, 42,46, 53,60

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО 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 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 г€вораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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 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 основапием
для приостановления подачи fаза.

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

(I)апtилия I,1.o. ,Щата
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Акцшонерное общество

<Газпроltl газOраспределение Ярославльп
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦsетOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz,ru, e_mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 27.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8i20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специtlJIистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0кпо 03_310669, 0грн_]027600677554, инн 76040/1й,//У/) *^t//л

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.7 квартиры: 3, 8, 9, 20,2|,29,42,46,53,60
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению.20.03.2020 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 лате (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 булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанцым 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 Т0 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищноfо надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата

'rё
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Акционерное общество

<Газпрош газOраспределешше Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

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.уаrоЬlgаz.rч, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение 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 закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

NЬ п/п Адрес, номера квартир

l 50 лет ВЛКСМ ул д.6 квартиры: 4,9,24
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 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 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 ВflГО иВКГОо 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:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фалtилия И,О,

]310669, 0грн 1027600677554. инн
', fУ /{r; ' м,"/)/
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Акционерное общество

<Газпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. L|веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e_mail; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 27.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\& 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€tлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.6 квартиры: 4,9,24
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 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 указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами 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.

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

Фамшия И.О, Дата



Акцшошершое общество
кГазпром газораспредвление Яровлавльп

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. L|веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

tvtltttltl.yarOblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
0кл0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347/кпп 760з4з00Щм,r"FГ/'2iцf
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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.0|.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и домам и Заволltсского

района"
К.М.Аваковой

j$ п/п Адрес, номера квартир

1 50 лет ВЛКСМ ул д.5 квартиры: 5, |2, |7,20,2|,29,36, 4З

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 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 г€вораспределение Ярославль> для проведения укiLзанных 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 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фапtиrtия l,LC), {ата
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Акционернов общество

<Газпром газOраспрвделение Ярославльu
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦsетOчная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

tltllлltttl.уаrOЬlOаz.rч, e-mail: Рriеm_уаrФаrоЬlgаz.ru

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

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47. клп 760з4з001 /
//,П, "//у|^ ,, /FИ/ 1,1 //"(/'
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гilзового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 50 лет ВЛКСМ ул д.5 квартиры: 5, |2, |7,20, Z|,29, З6, 43

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение 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 ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, 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 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

Фirrилил I,LO, Даr а


