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ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел,: t7 (4В52) 49,44,12, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

окпо 0з310669, огрн 1027600677554, инн 7604012347, кцп 76034300и . л
-/, /2 j/D/а_ ,, ё D',ftlЩr'j
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ Вас, что 08.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
ВНУтрикВартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2019
ГОда Вами не был обеспечен допуск специапистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>l по
слодуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l

ОбРаЩаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГаЗОВОгО оборудования (ВД'О и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пОлЬзоВания газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
ОбЯЗательстВа также распространяются и на,r{асток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

ПРОСим Вас обеспечить доступ к В.ЩfО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе TOn
запланированного к проведению. 19.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В слуtае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
г€}зораспределение Ярославль) для проведения укшанньж работ.

ТаКЖе, ИНформируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользовапия 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 Вд'о п Вкго является основанпем
для приостановления подачп газа.

Об отказе в допуске для проведепия

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

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

Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о, Дата



.0rоrпошм(rffi
Акционерное общество

"Газпром rазOраспределение Ярославль"
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г, ЯрЬславль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
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,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
, К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 08.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2019
года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специалисТов АО <Газпром га:!ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 КoльlшкинaУлд.62кopп.3кBapTиpьI:l,3,4,7,Ii,,

59,62,63,65,66
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей коrпrпании по организаци" д*у.*

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
га"itового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 4Z кПравил
ПОЛЬЗОВаНИЯ ГаЗОМ...), утвержденных постановлением Правитсльства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. указанные
обязательства также распространяются и на rtасток газопровода до откпючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 19.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7.дней со дня

полуrения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)ления
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АЬ <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения,укд}анных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80. <<IIравил пользоваIIия газом...)> 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 вшо и Вкго являеriя основаншем
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполни,гель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многокЬартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

v,,
на Nо

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Колышкинаулд.60квартиры: |,7,8,9,L2,1з,|4,2з,27,32,33,41,42,51,52,54,57,6i,66167,68,

69,70
ОбращаеМ Ваше внимание, что обязательства управляюп\ей компании по организации допуска

специtlлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
га:}ового оборудования (вд-О и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п, 42 <Правил
пользования гalзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на у{асток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

ПросиМ Вас обесПечить доступ к ВЩО и ВКГО по указанным выше аДресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 19.11.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас В течение 7 дней со дня

получениЯ настоящегО извещения информировать нао qпособом, позвоJIяюцим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и'времени допуска предсiавителей АЬ кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчшка 2 и более раза в допуск€ представителей
специализированной организации для проведения работ по То вд"о ш Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работрбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель; Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д,7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская ФOдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
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Увапсаемая Кариrrа Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 09.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2019
гОДа Вами не был обеспечен допуск специалисто-в АО кГазпром .азорuспрЪделение Ярославль>l по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Колышкина ул д.б2 квартиры: 7, |0, l|, 12,25,26,28, 29, З2

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци, до..усла
специ.lлизированной организации, осуществляющей техническое обс.rryживание (то) внутридомового
гt}зоВого оборудования (ВДО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования га:tом...), утвержденных постановлениеМ Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 19.11.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получёния настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение ЯрославльD для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более рша в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по Т0 вд,о и ВКГо является основаIIием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ

Начальник слупtбы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

Фамшш И,О. Дата
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кГазпрош газOраспределение Ярославльu

(А0 *Газпром газOраспределение Ярославльо)
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flиректору Акциоirерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 12.08.2019 года прИ проведенцИ работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен догryск специалистов АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1

обращаем Ваше внимание' что обязательства управляющеи iойпании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ].lb 410. Указанные
обязательства также распростра}UIются и на у{асток газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 19.11.2019 r. с 9.00 до 16.00 часов.

В слуlае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем 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 оргашизацип для прQведенrrя работ по То вд,о и ВКГо является основанием
для приостановления подачи газа. ]

об отказе в допуске для проведения рабдп общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слупсбы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель; Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www,уаrоЬlgаz,ru, e-mail; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаZ,ru
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ Вас, что 02.09.2019 года при проведении работ по техничеокому обслуживанию внутридомового и
ВнУтриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2019
ГОДа Вами но был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспрЪделение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.41 квартиры: l, 5, 7, 10, |I, 12, t4, |6,20о2|,22,2З,32, З4,40,4|, 4З,44,50, 5 1,

5з, 56,58, 59, б1, 63, 69,74,76,77о80, 85, 86, 90, 97, 100

oбpaщaeмBaшеBниМaние'Чтooбязaтeлicтвlyпp.@пoopгaнизaцииДoпyскa
специализированной организации, ос}lцgglзrrющей техническоё обслуживание (то) внутридомового
га:}оВого оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведония ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...>, утвержденньШ постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
ОбЯЗательстВа также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуоке в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВlЩО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланшрованного к проведению. 20.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предлож9нное время просим Вас в течение 7 дней со дня
ПОЛУ{еНия настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полr{ения
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени догryска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ука:!анных работ.

ТаКЖе, пнформируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...> утв. постановлением
ПРаВительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчпка 2 и более раза в допуске представителей
СПециалиЗированной организации для проведенпя работ по ТО ВШО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшш И.о. Дата
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(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цветочная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yaroblgaz.rU, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

окпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,илп 76034з001

Увапсаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 03.09.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Л! 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуока
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГаЗОВОГО оборУдования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Лs 410. Указанные
обязательства также распространяются И На }rчасток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

ПРОСИм Вас обеспечить доступ к ВrЩfО и ВКIО по Jrказанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю,20.11.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

В слуlае невозможности обеспечить доступ.в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)щения
нами такОго сообщения, О возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, ипформируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравlлл пользоваНия газом...> утв. постановлением
ПРаВИтельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более рша в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдо и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проЪедения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищпого надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

на Ns


