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кГазпролл газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

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

ИзвещЬем Васо что 12.08.20t9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалиотов АО <<Газпром га.}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам: . ,

J'ф п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.1 корп.7квартиры: З,5,7о9, 10, 11о 13, 15, 17, 18, L9,20,2|,22,23,25,26,27,29оЗ2,

зз, з5, 36, 38, 39, 40, 4I, 4з, 44, 45, 46, 48
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

спЪциализированной организации, ооуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО прелусмотрен пп. ((г) п, 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением ПравителБства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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 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 сл1"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещония информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и :вромени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. :

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

Об отказе в допуске для проведения

Irачальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

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

Фамшия И.о,

АО "}tрашлощал 0рга8пзаlп,1
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<Газпром газOраспределение Ярославль"
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ул. Цветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 1 50020
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,Щиреltтору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжскоt,о

района"
К.М,Аваковой

Ns

0тна Nq

Увансаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29,05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслул<иванию внутридомового и внутриI(вартирного газового оборудования в СООтветСТВИИ Q

заI(люченным договором jtlЪ 8/lB от 09.07.2018 года Вами не был обеопечен допуск специалистов АО
кl-азпром газораспределение Ярославль>) llo следуtощему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторов пр-кт д,82а квартиры: 1 3, 1 6, З4, З5, З6, З7, 4|, 44, 47, |, 52, 5З

в ходе ТО,

Прошу Вас в точение 7 дней со дня получения настояIцего извеlцения информировать Обществ9 способом,

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 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 прQведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

для приостановления пOдачи газа.

Об от,казе в допуске лJIя провеlцеIIlIя

З:rместитель Iiачальниlса службы

Извещение полуqцлц;

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

1-Iодпись

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

Фамшил И,о,
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огазпром газOраспределение Ярославль" Щиректору Акционерное общества "управляюLцая
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 30.05.2019 года при выполнонии повторного выезда для проведения работ По

техническому обслухсиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в СООтветствии С

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

Ns

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.4 I(вартиры: 7,З6,З7,З9,56, б0, 65, 7З,76,79, 86, 104

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВкгО по указанпым выIде адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 18.11.2019 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 получония 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 дпей с даты получения настоящего извецIепия, Вами не булет обеСПеЧеЦ

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным аДреСаМ ДЛЯ

проведепия ТО ВДГО 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 проведеция работ по ТQ ВДГО и ВКГО являеТся основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель наlIilльниlса слулtбы

Извещеttие поJIуtlлIли :

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

ИогlолItи,r,ель: I-аврилов С.Г.,r,ел. 49-44-66
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uГазпром газOраGпределение Ярославльо ЩиректоруАкционерного общества "Управляюцая
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 30,05.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуlкиваниЮ внутридоМового и внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с

заклюLIенным договором Ns 8/18 от 09.07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалИстов Ао
<Газпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns

0т

Nb п/гr Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.8 квартирьl 2,4, 12,26,3б, 38, 41,46,59, 60

ПросиЙ Вас 0беспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам
запланированного к проведению 18.11.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

в ходе ТО,

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получ9ния настоящего извеIцения информировать ОбЩеСтвО спОСОб8М,

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

допуска представителей Ао кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения пастOящего извецlения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адр9сам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжеп 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 F допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведqния работ Общ проинформирует органы жилицIного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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Уваrкаемая Itарина Михайловна !

Извещаем Вас, что 0z,Og.2Ol9 года при выпоJIнении повторного выезда для проведения работ по

техничесI(ому обслуlttиванию tsнутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответс],вии с

заклюtIенным договором }Ф 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Nq

0т

Jф п/п Адрес, номера квартир

l С.р.Орл@iртиры: 7, 1l
88, 99, 108, 115, |25,129, 1з0, 131, 137, 140

|i,26, з8, 39, 4з, 44, 5Q, 54, 67, 80, 81, 83, 86,

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настояIцего извещения информировать обцество способомо

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

допуска представителей дО кГазпром газораспределоние Ярославль> для проведения ука'l}анньж работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящег0 извещения, Вами не будет обеспечеri

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

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

Такяtе, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлениём

Правитель.r"ч рб от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске цредставителей

специалиЗированной 0рганизации для проведения работ по То вдго и ВItГо является основанием

для приостановления подачи газа.

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

Заместитель начальпика служtбы

Извещение получили:

А.М.Старостин

Исполl-tитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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кгазпром rазOраGпределение Ярославльо Щиректору Акционернqго общества "управляющая

(Д0 пГазпром газораспределение Ярославльо)рганизация мнQгQквартирными домами Заволжского

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

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 02.09.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техниLlескому обслулсиванию внутридомового и внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с

заклк)ttенFIым договором Ng 8/l8 от 09.07,2018 года Вами не был обеспеLlен допуск специалИст,ов Ао
кгазгlром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 ||,|7,26'з8,39'43,44,50o54'67,80o81,83,86,
88, 99, 108, 1|5, |25, Lz9, Iз0, 13i, 137, 140

просим Вас обеспечить доступ к В[го и вкго по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к проведению 18.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часOв.

Прошу Вас в течоние 7 дней со дня получения настояIцего извещения информировать обuIество спосQбомо

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

допуска представителей дО кГазпром газораспредоление Ярославль> для проведения указанньш работ.

в случаео если в течение 20 дней с даты получения настояIцегQ извеIцения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проведенИя ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об Qтказе в допуске.

Также, информирую Васо 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

З:tместитель начальника с;rужбы

Извещепие получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

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

работ
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Акционернов обществ0

<Газпром газOраGпределение Ярославльо [иректоруАкционерного общества "Управляющая

(Д0 <Газпром га3Oраспределение ЯрославльпРрганизация мнQгоквартирными домами Заволжскоr,,о

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

ул, ЦветOчная, д,7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 30.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслухtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

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

Nq

0т

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.12 корп.2 квартиры: 28, 30

й Ёас об.соечrfr досrуп-гвдго й вкгь по указанным выще адресам в ходе То,Прос осту
запланированного к проведению 15.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со Дня получения настоящего извеIцения информировать общеотво способом,

позволяюЩим опрсделить дату получения нами такого сообщения, Q возможных дате (датах) и времени

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Яроолавль> для проведения укшанных работ.

в случае' если В течение 20 дней с даты получения настоящего извеIценияо Вами не будет обеqпечен

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" п0 ука3анным адресам для
проведения ТО ВДГО и ВКГQо нами булет еоставлен акт об откаЗе в ДопУСКе.

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

Правительсr"а 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 жилицIного надзора.

З:rместитель lIаtIаль}lика слулtбы

Извещеtlи€ полуrlцлц,

А.М.Старостин

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


