
dж
Акционерное обществ0

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 
,1 

50020

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

www.уаrоЬlgаz.ru, е-паil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кпо 03310069, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47,яп_76034300]

на Ns

Увапtаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06.09.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным договором Jtl} 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотова проезд д. t квартиры: 2, 8, 1,1, t2,2t,23,26,30, З6, 38, 43, 44, 5З, 54, 66,87,88, 89, 96,

l02, t07, t 15, 120, 126, t27, l45, l52, 1 57, 160, tбз, 17 5, 178, 184, 194, l97
Обращаем Ваше внимание, что обязательства .управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осупIествдяющей техническое обслryживание (ТО) внутридомового
га:lового оборудования (ВДГо и ВКГо), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на )л{асток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доетуп к В,ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю,20,11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В слl"rае невозможности обеспечить доступ в предлож9нное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полr{ениrl
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределенио Ярославль) для проведения укаj}анных 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 организациц для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник слуrкбы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

"Ушраrдлощдл оргашшr

Извещение получили:
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Подпись

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

Фамшш И.О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 09.09.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nо 8/18 от 09.07.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 .Щоброхотова проезд д.16 корп.2 квартиры: 7, l0, 11, 14, 15, 20о2I,29,З0,31, 39, 40,41,43,45,47,

56,57,58,59, 60o7L,84,85,89, 101, 102,104, 105, 106,108, 110, 112, 116, 1|9,120,I22,|25,126,
I28,|29,130,134, t35,136,137,138, |45,L46,L47,|48,151,152,153,157,158,159, |62,|7|,т72,
t75, 176, |77, t79, |80

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.lзового оборудования (ВДГО 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 rIасток газопровода до отключающего устройства на опуске в

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

В случае невозможности обеопечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль)) для проведения указанньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользованI|я 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 ВД'О и ВКГО является основанпем
для приостановления подачи газа.

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

Начальник слуrкбы ВДГО

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

Фамшш И.О. ,Щата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техI-IиLIескому обслуlкиваниrо вFIутридомового и внутриl(вартирного газового оборулования в соответствии с

заклюLIенным договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
кГазпром газораспределеFIие Ярославль>) по следующему адресу:

Nq

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д,13 квартиры:3, l 1, 15,31,34,38, З9,46,59,62,64,70,71,78,90,92,10l, 104, 105

Просим Вас обеспечить доетуп к В[ГО и ВКГО п0 указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю |4,|L,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 получения нами такого сообtцения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром газораспред9ление Ярославль> для пров9дения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настояlцего извеIцения, Вами пе будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В.ЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пQльзования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Заместитель начальника слулсбы

Извещение получили:

проинформирует органы жилиIцного надзора.

А.М.Староgтин

Фамйия И,О. .Щата
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ€rлистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns

0т

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Космонавтов ул д. l 7 квартиры: 3, 5, 6, 16,22, ЗZ,35, З9, 45, 57, бЗ, 64, 65

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО и ВКГО пQ указанным выIце адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 14.11.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяюIцим 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 настQяIцего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределецие Ярославльll 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...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной оргапиз4ции для проведения работ по ТQ ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об роинформирует органы }килищного надзора.

Заместитель начальника службы

Извещение пOлучили:

А.М.Старостин

Фiмилия И.о
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслухtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заключенным договором Nc 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nо

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир

l ItocMoHaBToB ул д.2 1 квартиры: 7, З, 1 4, 17, 24, 26, 34, З5, З9, 50, 52, 57, 58, 65

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным
запланированного к проведению |4,11,2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

выше адресам в ходе ТОо

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извеIцения информировать ОбществО СпОСОбОМ,

позволяющим определить дату получения нами такого сообц{ения, о возможных дате (датах) и ВреМеНИ

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для прOведения указанньж рабОт.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настояIцего извещения, Вами не бУлет обеспечен

допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВДГО и ВКГО, нами будет ýоставлен акт об отказе в допуске.

Также, информируtо 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 Общ проинформирует органы жилищного надзора.

Заместитель начальника слуяtбы

Извещение полуrlцл",

А.М.Старостин

Исполнитель; Гаврилов С,Г. тел. 49-44-66
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LITo 29.05.2019 года при выполнении повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

l-ехниLlескому обслуiltиванию внутридомового и внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с

заl(лtоLIенным договором Nq 8/18 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

l косйо"аurовулд.25 l(вартиры: 2,6,70, 11, 14, 76,20,25,26,27,35,з7,4з,50,51,57,58,60, б1,6з

Просим Вас обеспечить доступ к ВffГО и ВКГО по указанным выцIе
запланированного к проведецпю |4.1|,2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

адресам в ходе ТОо

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настояIцего извеIцения информировать Общество способом,

позволяюIЦим опредеЛить датУ получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение Ярославль> для прQведения ук€ванных работ.

В случае, если В течение 20 днеЙ с датЫ получениЯ настояtцеГо извецIеНия, Вами не булет обеqпечен

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВДГО и ВКГОо нами булет составлеII 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 пров9дения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель начальника службы

проинформирует оргапы жилищного надзора.

А.IvI.Старостин

Извещение получили:

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

Извещаем Вас, что 29,05,2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техниLlескому обслуlltиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

за*люченным договоромJ$ 8/18 Ьт 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао
кгазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Адрес, номера квартир

74о76,85о 87о 98, 10б

ПрошУ Вас В течение 7 дней сq Дня получения настояцIего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, 0 возможных дате (датаф и времени

допуска представиТелей дО кГазпроМ газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего и3вещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей До llгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проъ"д.rйя То Вдго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске,

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пQльзования газом...>> утв. постановлением

Правитель.r"u р,Ь 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 Общ проинформирует органы жилиIцного надзора,

Заместитель начальника службы
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А.М.Старостин

адресам

Исtlолr;итель: l-аврилов С.Г. r,ел. 49-44-66



dшш
Акционерное обществ0

<газпром газOраGпределение Ярославльп .щиректору Акционерного обrцеотва "управляю[цая

(д0 пгазпром га3Oраспределение Ярославльпррганизаuия многоквартирными домами Заволжского
райQна"

Филиал в г. ЯрOславле К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW,уаrOЬlOаz,rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,rU

окпо 0з3,10669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, кпп 760343001

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

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

техничесl(ому обслуяtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалИстов АО

кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:
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Ns п/п Адрес, номера квартир

з2,з8,4з,47,51,52,6з,,70,7|,9|,94,99,102'104,110,
1|7,121, lз7, 138, 139, 140, 143

выше адресам в ходе ТО,Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО
запланированного к проведению 15.11.201,9 г.

и ВКГО по указапным
с 9.00 до 1б.00 часов.

ПрошУ Вас В течение 7 днеЙ со днЯ получениЯ настояIцегО извещqния информировать обЩеQтво способом,

позволяюцIим опроделить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей до <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укаi}анных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извецIения, Вами не булет обеспечен

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

проведения То Вдго и Вкго, нами булет составлен акт об отка3е в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <IIравил пользования газом...D утв. постановлением

Правительir"ч ро от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в дOпуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Заместитель пачальника службы

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин
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