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Акционерное общвство

<газпроltl газораGпределение Ярославльь 
. ,щиректору Акционерного общества ''управляющая(А0 uГазпром га3ораспределение Ярославль,9й;"й;; nn"оТоп"uрrирными домами Заволжского

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

ул. [.|веточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская облаФь, Российская ФOдврация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факи +7 (4852) 49_44_00

_ Www.yaroblgaz.ru, 6-mail: Priem-ydr@yaroblgаz.ru
0кп0 0ззl0669, 0грн_1 о_27ý0067755+, инн zоосЪr zзсirпп 760з4з001p_r cZu{L*/U:ф

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаемl Вас' LlTo l3,02,2020 года при выполненл,lи повторного выL-зда длЯ проведениЯ работ потехниLIескомtу обслуlltиваник) внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюLlенны]чlДОГОВОРОlu Ла Bl20 ОТ 09,0 1,2020 ГОДа ВаМИ Не был обесЙlен допуск специалистов до кгазпромгазораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

на Ns

Адрес. номера квirр-гир

Просим Вас обеспечить доступ
проведению 17.04.2020 г. с 9.00 до

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,позволяющим определить дату получения нами такого сообщен"r, о 
"оrrЪr*"",* дате (датах) и временидопуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечендопуск представите{,й_+9 "Газпром газораспределение Ярослпвль'' по указанным uop..u* оrr"проведения ТО ВЩГо и ВКГО, нами будет.оЪrп"r,." акт об or*ur. 
" 
о*у.*..

Также, информирую Васо что соглас.ч9 n. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 14,05.2013 N 410 отказ ,uiur""*u 2 и более рпза в допуске представителейспециализированной орfанизации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник слуясбы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Испсlлt.tи,t,е.ль Гаврилов с.г. 49-44-66
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r<Газпроltl га3OраGпрВделение Ярославль> 

. Щиректору Акционерного общества ''Управляющая(А0 оГазпром га3ораспределение ЯрославльфЁ;".;ч;; n,,"оТопuuр.ирными домами Заволжского

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

ул. Цsвточная, д.7, г, Ярославль,
Ярославская облаСть, Российская ФOдёрация, l50020

Тел.: +7 (4Е52) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00
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Уважаемая Карина

Извещаеп,l Вас" чTo lЗ.02.2020 года при выполнении
техническоlчlу обслуrItиванию внутридоN,Iового газового
ДОГОВОРОN,I м 8/l8 от 09.07.20l8 года Ваiчlи не был
газораспределение Ярославль>) по следующеfuIу адресу:

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJlк)tIенныlчl
обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпромl

Адрес, HoN,Iepa квартир

Просим Впс обеспечить доступ
проведению |7.04.2020 г. с 9.00 до

к В!го по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
16.00 часов.

Е.Н,Бойкова

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 представит{.й Ао "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкгоо нами будет составлен акт об оr*аз. в допуске.
Такжео информирую Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования fазом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ за*чз"r*ч 2 и более рпза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

""rr".ri" основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Исl Itl;t t l tl,гс. t ь I'atl1,1l.t, ttlB ('. l, 49-4.1-(l(t

J\гр п/п

1
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кГазпроШ га3OраGпределенп8 Яровлавльв 
. ,.Щиректору Акционерного общества ''Управляющая(А0 uГазпром Га3ораспределение Ярославльцр.Ь"".uц", nnпоiо*"uр.ирными домами Заволжского

Филиал в г. Ярославле района"
К.М,Аваковой

_ ул. Цввточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская ФOдOрация, l50020

Твл.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.уаrоЬlgаz,rч, s-mait: Priom-yar@yaroblgaz.ru
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LITo l3.02.2020 года IIри выполнении
техниtIеско1\,Iу обслуlкиваник.l внутридоlVIового газового
договоро]\,t лЬ 8i l В от 09.07.20 l В года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующеNIу адресу:

0кп0 0з310669, огрн 1о2760067;

7П ёi: Б;;t'|,WYЬЁ' ", у,у,*,,,

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJlюLIенным
обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпроiчt

Адрес. Hojvlepa кварl l..lp

Просим Впс обеспечить доступ
проведению 17.04.2020 г. с 9.00 до

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего и_звещения информировать Общество способом,позволяющим определить дату получения нами такого сообщен"", о 
"оarЬr*"r,* дате (датах) и временидопуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечендопуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адр€саl}t дляпроведения ТО ВЩГо и ВКГО, нами булет.оЪru"rr., акт об or*ur. в допуске.
Такжео информирую Васо что соглас.19 

". 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 14,05.2013 N 410 отказ ,u*uru"*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66



Акциошершое общество
кГаЗПРОШ Га3OРаGПрВдВлвнпе Ярославльп Щиректору Акционерного общества "Управляющая

(А0 кГаЗПРОМ Га3ОРаСПРед8ление Ярославльфрганизация многоквартирными домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, r. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская ФOдsрация, 

.l50020
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, чTo lЗ.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническоп,tу обслуlкиванию внутриквартирI{ого газового оборудования в соответствии с заключенным
договором N9 Bl20 от 09.0\.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

района"
К.М.Аваковой

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.54 корп.4 квартиры: 1l, 13, З9,54,58, 98

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению l7.04.2020 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 указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечеп
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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Д0 "}Ъравляюцаt 9ýx1l!i|.l:,ii;]
мпагокв8рIтФЕьDrи до}lаi|iI!

завоrр.окогп

*/-г,, е

ФаItлulия 1,1,0,

Еййй

Дата



Акцtlонврное общество
<Газпроltl га3OраGпрВделвниG ЯровлавльО Щиректору Акционерного общества ''Управляющая

(А0 uГазпром га3ораспределение Ярославль>}р*"".uч", многоквартирными домами Заволжского

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

ул. ЦsвтOчная, д.7, r, Ярославль,

Ярославская область, Российская Фsдерация, l50020
Тол,: +7 (4Е52) 49-44-12, факс +7 (4852) 49-44-00
wulw.yaroblgaz.ru, o-mail: Priom_yar@yaroblOaz.ru

0кп0 0з31 0669, 0грн 1027600677554, инн 760401234ufiп 760343001

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаеь,t Вас. LlTo 27.02.2020 года при выполнениI,1 повторного выезда для проведения работ по
технLlческошlу обслуrItиванию внутриквартtIрного газового оборудования в соответствии с заключенным
договороN,I J\9 Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспе.tен допуск спецLIалистов АО кГазпромI
газорас п ределен ие Я рославл ь>) по следук)ще]\{у адресу:

Л! п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д. l З квартиры: 7. l l . 12. |5. l 6, 20. 2З,26, З2, ЗЗ, З4, З6, З], 4l. 42, 43.45. 46. 53. 5В, 62,
65,67,69,70,72,J5,,76,82,8б,89,94,99,103,106,111,113,120,12з,126,129, lзз,134, |4|,|46,
14в,154, l60,1б1, 162,764,165, l66, |67,|7|

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 1б.04.2020 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 возможньк дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром 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 будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую Вас, что соfлпсно 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

Подплrсь Фалtилtlя l,Lo,

Исполлtитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

",l,r;вййй

на No
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михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

<ГазпроШ га3Oраспределвнхе Ярославльu 
. !иректору Акционерного общества ''Управляющая

(А0 оГазпром га3ораспределение Ярославль,,'Jfiu""rчч", *"оlоп"uрrирнымl.| домами Заволжского

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

ул. t{веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская облапь, Российская ФOдOрация, 150020
Тел,: +7 (4Е52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
WWW.yaroblgaz.ru, 0-mail: Priem_yar@yaroblOaz.ru

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347. кпп 760з4з001 ,
,lи iz о/с uе>r, 126Й# r/П
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаешt Вас. LITo 21 .02,2020 года при выполнL.нии
техниLIескоfuIу обслуlItttваrrию внутридоiчlового газового
договоро|чl ЛЪ B/l В от 09.07.20l 8 года Вап,lи не был
газорасп ределен ие Я рославл ь>) по сJlедующеNlу адресу :

N п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул л.l3 квартлrры: 7

65, 67, 69, 70, 72, 7 5, 76, 82
148, 154, 160, 1б]l, |62, 164

ll. l2. l5" l6,20^2з.26.з2.
8б, в9, 94,99,103, 106, 1 1 l,
1б5,166, |67,|7|

зз, з4. з6,з7,41.42.4з, 45. 46,5з,58,62,
1 l3, 120, |2з, |26, l29, lзз, \з4, |4|, |46,

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, зппланированного к
проведению 16.04.2020 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В Случае, если в течение 20 дней с даты полуrlgцц" 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.

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

Об отказе в допуске для проведения работ;Рбщество проинформирует органы жлIлищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

l lo;tltttcr, (lh\Ill.tllя I l,(), r'lirrl

Исполните;lь Гаври;tов С].Г. 49-44-66
МýФГОК9аРТКРЕ,ЬrrГ:t ЛО}lа]Llfi

завоrcяйгп
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Акцпонернов общество
<ГазпроШ rа3OраGпрВделенпs ЯрославльП 

. Щиректору Акционерного общества ''Управляющая
(А0 .Газпром га3ораспределение Ярославль>)jЙпп,.u,_,", ,по.оп*uрrирными домами Заволяtского

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

ул. Щвоточная, д.7, r. Яросла8ль,

Ярослаsская область, Российская ФOдOрация, 1 50020
Тел.: +7 (4852) 4944-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.уаrоЬlgа,rч, e_mail: Pri€m-yar@yaroblga.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,лпп 760343001

м/ЁН ?
0т

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаеп,t Вас. LlTo 27.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниtlескоьlу обслуllttlваник) внутриквартирного газового оборудtlвания в соответствии с заклюLIенны]\,|
договоро]чI ЛЪ В/20 от 09.01.2020 года Ваrulи не был обеспечеьt допуск спецл,lалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) по следующеN,Iу адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулл.7квартлlры:5.6.9" l8.20.2З^24^43.4В.5В.69.86. l07. ll2. ll9-122.127

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплапированного к
проведению 16.04.2020 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 будет обеспечен
Допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярослпвль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об откпзе в допуске.

ТаКЖе, информирую Васо что соглпсно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зпказчика 2 и более рпза в допуске представителей
специдлизированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подпчи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ПOдпись

Исполнитель Гаврилt,lв С.Г. 49-44-66

Фаrtилия L0,(), Дата

аО ;;it,pbr,."п*" орrйi. о+*
мпс|гоiФаргrрftliии домамЕ

на Ns



rOror,'oou(rffi
Акционерное общество

Филиал в г. Яровлавле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фsдерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-1 2, факс: +7 (4852) 49_44-00

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

0кп0 03310669, 0грн,1027600677554, инн 76040.12347, кпп 760343001 ,;Гщ й)//]- мп/ff{:и ' " ''
на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, tITo 27.02.2020 года при выполнении
техническому обслулtиванию внутридомового газового
договороNt NЬ 8/l8 от 09.07.20l В года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

кгазпроltl га3ораGпределвшхе Ярославльв Щиректору Акционерного общества ''управляющая
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльфр.u""rоч", многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудованлtя в соответствиtI с заклюLlенныN,l
обеспе.tен допуск специалLIстов АО кГазпроь,l

ЛЪ п/п Алрес. HoN,Iepa KBapTl.l р

1 Ранняя ул д.7 квартиры:5.6.9. l8.20.23^24.43.48.58.69.86. l07. l l2. l l9. |22. l27

Просим Впс обеспечить доступ к В{ГО по укrlзанным выше пдреспм в ходе ТО, запланированного к
проведению 1б.04.2020 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 возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпроrи газораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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.

Такжео информирую Впс, что согласпо п. 80 <Правил пользования гпзом...) утв. постановлением
Правительствп РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированнолi организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об ество проинформирует органы жилищного надзорп.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

IIодплtсь

Исполн ите.rь Гаври-,lов С. Г. 49-44-66

АО "i'*рiлг"таiспsя орпýизаiци
мпого*O8ргtтряжгrш домамЕ

Завоlжс,воrо рйова"
,,sБ,

Фtrlиjlllя [1.o,

Вr-олfiýиil
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Акционврное общввтво

<ГазпроlП га3OраGпределешIе ЯрославльО Щиректору Акционерного общества ''Управляющая
(А0 *Газпром га3ораспределение Ярославль,r}рrurr.очr, многоквартирными домами Заволжского

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

ул. (.]веточная, д,7, г. Ярославль,
ЯрOславская область, Росоийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49_44_00

WWW.yaroblgaz,ru, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп, 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234Lкпп 760343001

,tИсэ: ш>;ll N,/?6-аб" ^'' " 

///
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаеп,I Вас. LITo 27.02.2020 года при выполнен1,I1,I повторного выезда для проведения работ по
техниLlескоп,tу обслуlItиванию вн),триквартI,Iрного газового оборудования в соответствии с закл}оtIенны]\,1

договоро]\l N 8120 от 09.01.2020 года Вап,tи не был обеспе.tен дс)пуск специаtлLIстов АО кГазпромI
газорас пределен ие Я рославл ь >) п о следук)щеl\lу адресу:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.5 корп.2 кваtртиры: 1.4.5" |3" 33.34.53, 65"7|

Просим Впс обеспечить доступ к ВКГО по укпзанным выше адреспм в ходе ТОо заплпнированного к
проведению 16.04,2020 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 кГазпром газораспределение Ярославль> 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, нпми будет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного нпдзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исгrолните;tь Гаврилt,lв С.Г. 49-44-66

АО "l'правпяющм qргаЕ!тзащ{я
МЯОЮВаРПq)Ы,DaИ ДОМаИЕ

Заволrжскоm райова"
, F поJrучЕно-"h,fu

tfrartrlrrtя I,1,0,

ffiý@
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Акцllонврtlов общество

кГазпроltl rа3ораспрВделGнхВ ЯрославльrП Щиректору Дкционерного общества ''Управляющая
(А0 uгазпром га3ораспределение Ярославльфр.uп"ruч"" tчlногоквартирными домами Заволtltского

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. Цвsточная, д.7, г, Ярославль,
Ярославская область, Российская ФOдврация, 1 50020

ТOл,: +7 (4852) 4944-12, факс +7 (4852) 49_44-00

WWW.yaroblgaz.ru, 0-mаi|: Рriеm-уаr@уаrоЬlOй.rч

Уважаемая Карина

Извещаеttl Вас. LlTo 27.02.2020 года прtI выполнен1,Iи
техниtIескоNl), обслулtиваник,l внутрLlдоl\Iового газового
договороNI Л!r B/lB от 09,07.20lB года ВаiчIи не был
газорас п редеJIен ие Я рославл ь>) по сл еду}ощеN,Iу адресу :

раГtона"
К.М,Аваttilвойr

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром

Лb п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул л.5 корп.2 квартиры: 1.4.5. l3. ЗЗ. З4.5З. 65.7l

Просим Вдс обеспечить доступ к ВЩГО по указпнным выше адреспм в ходе ТО, заплпнированного к
проведению 16.04.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инсРормировать 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 настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Гпзпром газорsспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что соглrlсно п. 80 <Правил пользовпния гпзом...) утв. постаповлением
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 приост:lновления подачи газп.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного нflдзора.

Е.Н.Бойкова

Подгtись

Испtlлttиr,ель Гаври"тов С.Г. 49-.14-66

МПФГОКВSРПФМiJ!Д]! ДОr,tаI\Ш
Завоlвтскоm patroнa''

"/fr,_z\YWffi

(Ih\!ll.,lIL I l,(),

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн

JИо,3,й.эfl, M"li
на Nо

7604012347, шlп 760343001
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Акционерное общество

<Газпром газOраGпределение Ярославльu щиректору
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльфрганизация

Филиал в г. Ярославле

ул. L|ввточная, д.7, г, Ярослаsль,
Ярославская область, Российская ФOдврация, 1 50020

Тел.: +7 (4Е52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
WWW.yaroblgaz.ru, 6_mail: Priom-yar@yaroblgaz.rU

0кп0 0з31 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2347. кп

;zИ рЕ /e"{lZ-r,И ?6l
на Nо

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас. LlTo 2|.02.2020 года при выполненl|и повторного выезда для проведения работ по
техническопlу обслу;киванию внутриквартирного газового оборудованLlя в соответствии с заклк)ченныN,l
договоро]чl ЛЪ В/20 от 09.01.2020 года BaMlr не был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпрt,lп,I
газорасп ределен ие Я рославл ь>) п о следующе]\,Iу адресу :

Акционерного общества "Управляющая
IvI ногоквартирн ы N,I и доN,lам и Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 ахарова ул д.l7 квартиры:2" 3.20. З9.43. 57" 68

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланировпнного к
проведению l7.04.2020 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 кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случпе, 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 ВflГО и ВКГО, пами будет составлен акт об отказе в допуске.

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

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)a\tli]Ill, lL().



dж
Акционврное общество

<газпроltl га3Oраспределение Ярославльп !иректору Акционерного общества "управляющая
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльфрганизация многоквартирными домами Заволя<ского

Уважаемая Карина

Извещаемt Вас, LlTo 2l .02.2020 года пр}l выполненI,1Ll

техническоlчIу обслуrItиванию внутрl,.lдоNlового газового
договороl\l ЛЪ 8/ l 8 от 09.07.20l 8 года Вами не был
газорас п ределен ие Я рославл ь>) по следующеfuIу адресу :

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в cOoTBeTcTBtltl с заключенным
обеспе.tен допуск спец1,1tlлистов АО кГазпроп,t

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. t{ввточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаФь, Росспйская ФбдOрация, l50020

Тел; +7 (4652) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44.00
WWW.yaroblgaz.ru, 0_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlOаz.rч

0кп0 0з31 0669, 0грн 1027600677554, инн 760401 2347лIп 760343001/r/

Ns п/п Адрес. номера квартир

1 Сахарова ул д. l 7 KBapTltpbl:2, З.20. З9. 4З. 57. бВ

Просим Впс обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 17.04.2020 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 указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения нпстоящего извещенияо 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 предстflвителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подплtсь

Исполt.tитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

d)а[rилlIя I,1 () Дата
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Акционврное общество

<Газпроtl газOраспределвние Ярославльо щиректору
(А0 * Газпром газораспределение Ярославльфрган и зация

Филиал в г. Ярославле

Акционерного общества "Управляющая
l\,t н о го кварти р н ы ]\,t и до ]\,I aNI и Завtlл ll<c l<o го

района"
К.М.Аваковой

ул. [|ввточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская ФOдврация, 1 50020

Твл.: +7 (4Е52) 4944-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgаz.ru, 0_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347-кпп 76034300,1

JИр5оlZУР-- M,PбP,6I ///
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, tlTo 2l .02.2020 года при выполненLILI повторного выезда для проведения работ по
Texниtlecкorvry обслулtиваIlию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заклюttенным
договоро]\,| Л,r Bl20 от 09.01,2020 года BaIvtlr не был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпроrut
газораспределение Ярославль>) по следующе]иу адресу:

0т

Лb п/п Адрес" Holvlepa квартир

1 Сахарова ул д.2l квартиры: 6. l l. 44. 56. 62.6В

Просим Впс обеспечить доступ к ВКГО по указпнным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению |7.04.2020 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 получепия настоящеfо извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораопределение 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...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение

Е.Н.Бойкова

ПодIIись

Исполttи,гель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаrtllлия I,1,(),
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Ярославская область, Российская ФOдOрация, l50020
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Уважаемая Карина

Извещаеiчt Вас. LlTo 2l .02.2020 года при выполнен1.11.1

техниtIескоiчIу обслуlItиванию внутридоl\lового газового
договороiчI Nl 8/ l В от 09.07.20 l В года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующеN,Iу адресу:

Акционерного общества "Управляющая
многоквартирным и домам и Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул 1.2l квартиры: 6, l1, 44,56,62,68
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению |7.04,2020 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 извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВflГО 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 явля€тся основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

щество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ГIодпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фалtилия l0.0. Дата


