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Акционерное обществ0

<Газпром газOраспределение Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, L]веточная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

WWW,yaroblgaz,rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,rU
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 12.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Л} 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов ,А,О кГазпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам: ,

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 2,4,6,7, 8, 1 l, t2, tЗ,15, 16, 18, 19, 20,2З
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ€rлизированной 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. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются ц на rIасток гtr}опровода до.отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО ш ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведепию. 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
шолучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим опредепить дату полrIения
найи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анпых работ.

Также, информируем Вас, что согласно,п.80 jПравил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
спецпализированной организации для проведения работ по ТО ВШО и ВКГО является основанием
для прпостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

подшсь

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

Фшшши.о.
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Акционерное обществ0

пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 *Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

.ЩЙрqктору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Щветочная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yarobl gaz.rU

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 30.08.2018 года при проведении работ по техническому, обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаем Ваше внимание, что обязатольетва _управлярrцей компаниц 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. J',{b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на }лIасток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечшть доступ к В.ЩfО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению.19.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В слуrае невозможности обеспечить доступ в пpедлож9нное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)чения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени догryска представителей АО кГазпром
газбраспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Таклсе, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравшл пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 ш более раза в допуске представителей
спЪциализированной организации для проведения работ по Т0 ВД'О и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилпщного надзора.

Извещение получпли:

Е.Н.Бойкова

Фамилия И.О, ДатаПодrись

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

,н 1027600677554, инн 7604012з47. кг]д76034з001 ,,
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Акционернов обществ0

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 .ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

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

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

0кпо 0зз10669, огрн 1027600677554, инн 76040,12з47#пп 76034з001 / _ .

-/, /е /р/+ N" ррр/,//-ц/r
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзВещаем Вас, что 13.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jt 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен догryск специ.шистов АО кГазпром г{lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Залесская ул д,2 корп.2 квартиры: 2,З,8, |7,20,2I,22,2З,24,27,29,30п 31, ЗЗ,34о 38, 40, 43,44,

54, 60, 62, 67, 69, 7l, 77, 79о 80, 88, 90, 95, 96, 98, 99

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВД'О и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <<IIравил

пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на rIасток гаj}опровода 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 1б.00 часов.

В-СЛlчае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}п{ения наотоящего извещения информЙровать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени догtуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) дJuI проведения указанных работ.

Также, информlлруем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...> утв. постацовлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчшка 2 п более раза в допуске представптелей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВШО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения р от Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили;

Е.Н.Бойкова

Подшсь

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

Фамилш И.о. Дата
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Акционерное обществ0

<Газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 .Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yarobIgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Ns п/п Адрео, номера квартир
1 Залесская ул д.6 квартиры: 5, 6, l0, lL, 12, 13,' 15;"16, |7, |9,26,29, З0,3З, З6,38, 43, 44, 47

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяютоя и на rIасток газопровода до откпючающего устройства на огryске в
квартирах, в том числе кран.

Прослlм Вас обеспечить доступ ц ВД'О ц ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 19.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Такэке, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил пользования газом...> утв. постаповлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной органпзации для проведеЕия работ по ТО ВШО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

0б отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД"О

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фшш И,О, ,Щата
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Акционерное обществ0

пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, Цветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www,уаrоЬlgаz.rш, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организацИя многоквартирнымИ домамИ ru"ОПЁ;:r;,,

К.М.Аваковой

на Nр

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/l8 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Залесская ул д.б корп.2 квартиры: 2, 4, 5,8, |2, |4, Т7, 19,2|, З|, З4, З5, З6, 46, 49, 5|, 5Зо 54о 59, 62,

64, 68, 69,72,77
Qбращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для процедения fO предусмотрон пп. ((г)) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановленией Правиtельства РФ от 14.05.2013 г. J,,lb 410. Указанные
обязательства такж9 распространяются и на }часток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩfО и ВКГО по указанпым выше адресам в ходе ТО,
заплацированного к проведению. 19.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

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

ФшшшИ.О. .Щата


