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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29,|0.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с

закJIюченным договором J\ъ B/i8-oT 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
кгазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.54 корп.2 квартиры: 22, з2, 40, 46,48, 63

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО и ВКГО по выше адресам в ходе ТОо

запланирОванногО к проведеНию29.0|.2020 г. с 9.00 до 16.00

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

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

допуска представителей дО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для провеДения ука:}аНньж работ.

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

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

проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Правитель.r"ч р.ъ 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.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

указапным
часов.

Исполнитель l-аврилов С.Г. 49-44-66

на Ns
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с

заключенным договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ€tлистов Ао
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

кГазпроlП газOраGпрВделение ЯровлавльП . Директору Дкционерного общества ''Управляющая
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльп)оfru""ruч", *"о.оп.uртирными домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOславле

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Алмазная ул л.1 корп.7 квартирьi: 9, |9,20,21,22,2З,39,40

про.r- Ва. 
"бес"ечить 

доступ к Вщго и Вкго по Указанным выше адресам в ходе То,
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо

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

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для провеДения ук€lзаНных работ.

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

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам 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

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

Iирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49,44-66

Фапrилия И,о,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов Ао
<Газпром газора9пределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Колышкина ул д.62 квартиры: l0, 25, 26, 29, З2

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с

выше адресам в ходе ТОо

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 ук.ванньж работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами пе 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 основанием

для приостановления подачи газа.

и ВКГО по указанным
9.00 до 1б.00 часов.

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Испсrлни,t,е.;tь I'irвриrItlв C.I'. 49-44-(lб
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гiвового оборудования в соОтветСТВИИ С

заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ:}листов АО
кГазпром г€вора9пределение Ярославль> по следующему адресу:

0кп0

"(,

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Колышкинаул д.62 корп.4 квартиры: 9, 10, 16, 26,З5,З9,4|,56, 59

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать ОбЩество способом,

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

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

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

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

Тпкже, 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 работ

Заместитель начальника службы

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Извещение получили:

(I)апlljлltя И,с),Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
-техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с

заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
<Газпром гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 колышкин а ул д.62 корп.3 квартиры: 7, |3, 16, 18, 36, 44, 46, 49, 54, 59

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и вкго по указанным
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

выше адресам в ходе ТО,

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

позволяющим опр9делить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

допуска представителей дО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> для провеДения указаНных работ.

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

допуск представителей до i'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

Правитель.."u ро от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

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

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

работ Об роинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-бб
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответСтвии С

заключенным договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО
кГазпром гtвораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Колышкинаул д.62 корп.2 квартиры: 5,7,9о |4,22,25,28, З0, 31, 41,45,5|,67

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

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

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

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлеп 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

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

работ роинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

<Dапtилия И,О,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Колышкина ул д.60 квартиры: 9, |З, |4,27,З2,42,5|,61,67,69

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по iказанным выше адресам в ходе ТОо
заплапированноfо к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 16.00 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 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 булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начпльника службы

Извещепие получили:

А.М.Старостин

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фалtилия И.о, Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в сООтветствии С

заключенным договором J\гч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО
<Газпром гtвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Залесская у л д.2 корп.2 квартиры: 2, 8, 17 о 23, 27, 29, 3 l, З4, 43, 7 |, 90, 98, 99

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО и ВКГО по указflнным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество спосОбОмо

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) И ВРеМеНИ

допуска представителей 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 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 Об проинфо_ ирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

ИсгIолнитель Гаврилов С.Г . 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заключенным договором J\Гч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов Ао
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

кГазпроМ га3OраGпредвлвнllС Ярославль,l . ,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)оfru""rrч", nn"Ь.опruрrирными домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOславле

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д.6 квартиры:5, l0. l2,29,З0,33, З8, 44,47

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество споСОбОМ,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж 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 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 основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника службы

Извещепие получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Исполt,tи,гель Гаврилов С.Г. 49-44-66

на Ns



Акцпошврtlов общество
кГазпроlrl гmораGпредвлешиВ ЯровлавльП . ,Щиректору Дкционерного общества ''Управляющая

(А0 <Газпром гшOраспределение Ярославльu)оfru""ruч", ,'"о.оо"uртирными домами Заволжского

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

ул. Цвоточная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская обласъ, РоФийская ФOдорация, 1 50020

Тол,: +7 (4Е52) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаzrч, e.mail: PriOm-yar@yaroblgaz,rU

0кп0 03310669, 0грн,l027600677554, инн 7604012347lпп 760343001 _.{F//./rт*Ff{"а72
на Ns- от-

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, цTo l9. l l .20l9 года при выполl1ении повторного выезда для проведения работ по

техниLlескому обслулtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором ýч 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д.6 корп.2 квартиры: 2, 4, 5, l2, З1,35, 36, 53, 59, 64, 68, 69, 72

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

выше адресам в ходе ТО,

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 указанньш работ.

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

допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 Об роинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещепие получили:

А.М.Староотин

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.11.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€tзового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д.8 квартиры: 5, 1 l, l3, 15, |7,20,22,27,З3,З9,4З,45, 51, 53, 55, 66,68,76, 80, 85

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по iказанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоя(ных 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 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.

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

Заместитель начальника службы

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49-44-66

(DаillилLtя I,L()
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.1|.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специi}листов АО
<Газпром гtвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.01.2020 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 ук}занных работ.

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

допуск представителей АО l'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

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищноfо надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполн иr,е;rь Гаврилов С.Г . 49 -44-66

Фапtилия И,о.
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Уважаемая Карина Михайловна :

Извещаем Вас, LITo 20.11.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслулtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии С

заключенным договором J\Ъ B/lB от 09.07.20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределен ие Я рославл ь>) по следующему адресу:

Ns

N9 п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотовапроездд.lбкорп.2квартиры:7, l0, l1,14,20^21,29.З0,47,59,71,84, l02, l05, l06,
10в, 110, 119, 120, l22,125,148, 152, l57, 158, 171l, |75,.|,7,7

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 31.01.2020 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 гtlзораспределение 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 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

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

информирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполttиl,ель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФапlIj,]ия 1,1.()
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|.|1.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором Jt 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0т

J\b п/п Адрес, номера квартир

1

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

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

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

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

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель начальника службы

нформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49 -44-66

Фалrилия 1,1,()-
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|.||.201.9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром гi}зора9пределение Ярославль> по следующему адресу:

Филиал в г. ЯрOславле

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинаулд.13 квартиры: lo3,4o26,34,46,50,60,62,74,82,87,88,91,95, 103, 107, 119, 130,
1 35, 1 37, |48, t49, t7 I, t7 4, 1 84, 1 88, t9t, |92, t97, 202, 203, 206, 2|0, 2|2

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных 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 булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласпо 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

Заместитель начальника службы

нформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Извещение получили:

Фалttutия И.О,

Испсlлни,t,еlIь I-аврилов C,I'. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2l.|1.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газора9пределение Ярославль> по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д. l5 квартиры: 13, 1 8, 2l, 26, 29, 42, 49, 50, 5 1, 55, 5б, бl, 64, 65, 97, 98, t06

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше ддресам в ходе ТО,
запланироваппого к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать ОбЩество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж 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 извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами 9удет 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

Заместитель начальника службы

рбинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Извещение получили:

ПоJ.lпись

Испоltнитель Г'аврилов С.Г. 49-44-66

Фапtилия И,О,
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кГазпроlп газOраспределешпе Ярославльп

(Ао огаьпром гаiораiпределение Ярославльп1 Щиректору Акционерного общества "управляющая
'организация многоквартирными домами Заволжского

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

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская обласъ, Российская ФOдорация, 150020

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

www.yaroblgazru, o-mail; Priom-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз,l 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, япп 760з4300.

"{ 5, /t . illQ м,26 йВ,!5/l
0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 2l.|1.20119 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заключенным договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес. номера квартир

1 Папанинаулд.l7квартиры:6.З4,З5,42,46,59,60,62,72,7З,74,9|,100,117,120,|22,127,|47,
153, 158, 160, 161, 162,16,7,1,71, l77,179, 180, 1в1, l84,19l, 201, 2|2,215,2lб

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

допуска представителей АО <Газпром газораспределоние Ярославлы) 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 ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Испtlлttиr,е.пь l'аври"rtов C.I'. 49-44-бб

(I)аillиjlrtя [ Lc),

на Ns
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 22.||.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

J\гs п/п Адрес, номера квартир

l Папанина ул д.19 квартиры: З,24,25,33, 38, 4|,43,46,54 ,79,96о 99, 101, 102

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведенияуказаНных 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 9уде, составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлепием
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

Заместитель начальника службы

Извещепие получили:

нформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аNlriJlил l,Lo.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаеп,I Вас, что 22.| | ,20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживаник) внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенныN,l договором ЛЪ 8/l8 от 09.07.20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд.l9квартиры: 1,3,4. l0, 12,14,15, l6, l7,18,2|,2З,24,25,29,З2,З5,З6,З7,42,4З,
46,47,5з,54,56,60,6|,64,65,71,74,80, в1,84,87, вв,,в9,92,95, l03, 104, 105, 107, 109, 111, 112,
1lз, l15,119,124,|25,127,129,130,133,1з6,1з7,141,142,146,147,150,155, |57,164,|66,1,71

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящеfо 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 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

Заместитель нiчальника службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного нпдзора.

ИсItо;ttIиr,ель Гаври.lIсlв С.Г. 49-44-66

Фа}tилия I,Lo,

А.М.Старостин
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Васо что 22.1|.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТехниЧескому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
ЗакJIюченным договором j\Гч 8/l8 от 09,07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специi}листов ДО
<Газпром г€}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д,2l квартиры,.2,4,5,6,7,10, ll. l2, l3, lB, 21.22,25,26
42, 4з, 44, 47, 5з, 54, 58, 59, бз, 64, бв, 70,,7 |, 7 6, 77, 7 8, 79, 8 1, в2, 8з
|02, 104, l07, 1l2, l l4, 1 1 5, 724, 125, l27, l28, 729, 1 зо,' l з3, 1 35, 1 з8
15з, 154, 155, l58, 162,|64,166, lб9, 171

28, 29, 30, 33, з4, з5, з6, з9,
84, 85, 88, 89, 9.|,92, l00,
tз9, |42, |44, I45, |49, |52,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 31.01.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВОляЮщим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допУска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук}занных работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения работ Общество_ нформирует органы жилищного надзора.
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