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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Ваоо чтО 24,09.2019 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 09.07.20|8 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
<газпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.l6а квартиры: 8, 9, 1 I,40,42,52,5з, бз

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
часов.запланированного к проведению 28.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00

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 течепие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао ltгазпром 

газораспределение Ярославль'l 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 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 основапием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполни,гель: l-аврилов С.Г. тел. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 20,09.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуяtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором Лb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
<газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ffиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногокварти рн ы N4 и домам и Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 МaшинocтpoителеЙПp-кTд.1бквapтиpьI:3,ls,|9

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и вкю по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированноfо к проведенпю 27.11,2019 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 гiвораспределение Ярославль> для проведения укванньж работ.
в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представиryлей Ао l'газпром га3ораспределение Ярославльi' по указацным адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Цоa, 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 органи3ации для проведения работ по То вдго и Вкго ,rrr"еr., основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ9бщесr"о проинформирует орfаны жилищного надзора.

<hНачальник службы ВДГО ' lt Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

ИспtlJtttи,ге:Iь: Гаври;rов С.['. .гсrr. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.09.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуittиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором Лl 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
кгазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.10 квартиры: 6, l5, 18, 27, з7, 4l, 46, ю, 6|, 62

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и Вкго п., указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю27.1|.2019 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 извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао l|газпром 

газораспределение Ярославльll 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Испо.lIнитеJtь: Гаврилов С].Г.,r.ел. 49-44-66



.0ror.'p'M(rffi
Акционерное общество

кГазпром газOраGпределение Ярославльu
(А0 .Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерного общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цветочная, д,7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

0кп0 0зз10669. 0грн,]027600677554, инн 7604012347, кпп 760з4з00,1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.09.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии сзаключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов докгазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Адрес, номера квартир

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомопозволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гilзораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечендопуск представит{.й АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об or*nr. в допуске.
Также, информирую Вас, что согласцо п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,чiчrrr*п 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго,"rrr.ri" основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальпик службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

ТО,

Е.Н.Бойкова

ИсгIол rl иr,ел ь : Г'аври-rIсrв С. Г. Tc.lt. 49 -44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.09.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии сзаключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.20l8 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до<газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Адрес, номера квартир

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО и ВКГО по указанным выше адресам ходе ТОозапланированного к проведению 27.1|.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.
Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомопозволяющим определить дату получения нами такого сообщенr", о 

"оirьжных дате (датаф и времени
допуска представителей АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.
в случае, если в течение 20 дней с даты получеция настоящего извещепия, Вами не будет обеспечен
ДОПУСК ПРеДСТаВИТ{'Й АО "ГаЗПРОМ ГаЗОРаСпределение Ярославль" по указанным адресам дляпроведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами бУдет со.rа"ле, акт об oriur. в допуске.
Также, информирую Васо что соглас"9 n. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .n*n.r"*n 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является оспованием
для приостацовления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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


