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Уваясаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 08.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гitзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Яковлевскаяулд.l8квартиры:3,4,7о 11,t5,19,20,26,ЗO,З2,33,З4,35,39,41,43,47,48,51,5б,

64, 65, 68, 7I, 72, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 98, 102, 103, 1о6, 107, l08
ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

СпециttJIизированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
Г€lЗОВОГо оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
полЬзования газом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок г:lзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 14.07,2020 года 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 нас способом, позволяющим определить дату пол)ления
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
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 организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшш И.О. .Щата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 08.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Яковлевскаяулд.l8квартиры:3,4,7,11,15,|9,20,26,З0,32,ЗЗ,З4,З5,39,4|,4З,47,48,51,56,

64, 65, 68,7|,,72,78,81, 8з, 84, 85, 86, 90, 92, 98, 102, 103, 106, 107, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 14.07.2020 года с 9.00 до 1,б.00 часов.

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

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постаЕовлением
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 ВД'О

во проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фшщш И.О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |З.04,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.25 корп.2квартиры:|,4о5,7,9,|0,|2,|3,|4,17,21,28,30,31,З5,З6,З9,44,45,5l,

52,5з,54,56,59,6|,6з,64,69,74,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,9|,92,9з,95,97,98,
99, 100, 103, 104, l05, 106, 109, 1 |0, |t2, 1 13, 1 15, 1 17, 1 l 8

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гiвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 09.07.2020 года 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 нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г.вораспределение 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 работ проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. ,Щата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtвового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гilзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителейпр-ктд.lбаквартирьl;2о4,5,7,8,9, 1|,|4,|5,\6,|7,18, 19,2|,22,2З,24,26,

зI,34,37 , 40, 42, 44, 46, 47,48, 50, 52, 55, 56, 57, 62, 64, 67, 69,70
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г>> п. 42 кПравил
пользования гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 10.07.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дgей со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителой АО <Газпром
г{вораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

Также, информируем Вас, что согласцо п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постанOвлением
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 основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNlrIлия И,о. ,Щата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |5,04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специ:}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтов ул д.24 квартиры: |,2,3,4,6,7,20,22,2З,27,28,29,31, 35, 4I,4З,44,45,4б, 50, 51,

52,5з,54,56,57,58,60,64,67,7I,79,85,86,88,89,92,93,96,97,98,99,t02,104,107,108
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 <Правил
пользования гiвом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 10.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

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

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

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-бб

Фамшия И,О, ,Щата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 14.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в ооответствии с заключенным договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специilлистов АО <Газпром гaвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволiкского

района"
К.М.Аваковой

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителейпр-ктд.2аквартиры:2, З,4о5о6"7,8о 9, l0, l|,|2,|5,1б, 18, |9,20,21,22,23,

24,26,28,29,30,31,32,з3,34,з5,з6,з7,38,39, 40,4з,46,48,52,55,56,57,61,62,63,64,65,68,
70,72,74,75,76,79,81,85,87,92,9з,94,95,98,99,101,102,108,109,1I|,|I2,113,114,116,118,
I20, |21, |22, |2з

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) л. 42 кПравил
пользования гiвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гitзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 09.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г.}зораспределение 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 организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапrилия [,LO. ,Щата



.0rоrпршм(rffi
Акционерное общество

uГазпром газOраспределенпе Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

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.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0КП0 0З310669, 0ГРН 1027600677554, ИНН Z604012З47, КПП/6Q3430017, ,lZ 2/: й)//2 N, 
g& р.и//il/

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |4.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специiшистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Jtф п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.10 квартирьl;2о4,5о6,7,8,9,10, 11, 15, 16,20,21,,22,23,24,25,27,28,

зI, зз, 34, з 5, з6, з7, 39, 4l, 46, 47, 49, 50, 5|, 6|, 62

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 г.lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 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.ЩО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 10.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Также, информируем 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 организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапrшlия И,О, Дата



Акционерное общество
оГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 оГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, Ki

J 9. ра /о@r,
на Nо

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что lЗ.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€}зового оборудования в соответствии с заключенным договором j\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.27 квартиры:5, 11, 14, 15, 16, |7,|8,20,2З,24,25,26,27,ЗO,З2,33,З4,36,39,40,

4|,42,45,47,48,54,57,58,60,63,64,65,66,67,68,69,7|,7з,75,76,77,78,79,8I,82,8з,84,85,
86, 87, 88, 89, 9I, 9з, 97, 98, l00, 101, 103, 104, 108, 109, ||2, Il4, ll5, 1 16, 1 19

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 гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 09.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол)л{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г€вораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

Также, информируем 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 организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

сDtrrtилия И,О. Дата



Акцшонерное общество
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Фодерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0зз,10669, огрн 1027600677554, инн i60401?347, клл 760з4з001

Щм,/FЁц/уfац
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€вового оборулования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гчвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.2 квартиры: З,4,9,12, 13, 14, 15, 17, lB, |9,27,28,30, Зl,ЗЗ,42,44,5|,

52,54,55, 56

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специtшизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> л. 42 <Правил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 10.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения ук.ванньж 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
специализированпой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

IIо,ttllись

испоJIrIитель Гаврилов С.Г. 49-44-бб

Фамилия И.О. Дата



dж
Акционерное общество

оГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: PriOm-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что lЗ.04.202О года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtlзового оборулования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.25 корп.2 квартиры: |,4,5,7,9, |0, |2,13, |4, |7,2t,28,30, 31, 35,36,З9,44,45, 51,

52,53,54,56,59,61,6з,64,69,74,75,76,77,79,80,83,85,86,87,88,89,90,9t,92,9з,95,97,98,
99, 100, 103, 104, 105, 106, 109, 1|0,||2,113, 115, 117, 118

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 09.07.2020 года 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 нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г€rзораспределение Ярославль>l для проведения укtванных работ.

Также, информируем 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 организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполIIитель Гаври.rttlв С].Г. 49-44-66

Фамщия И.О. Дата

Ns

0т



Акцшонерное общество
оГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М,Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-,l2, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

0КПО 03310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012З47, КППlq0!4З001 / . _,-

J'э.рЬ', ,й)й) N, рбр4 ':/,/'
HaNs-oT----

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |3.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.27 квартиры: 5, ll, |4,15, 16, 17, l8, 20,23,24,25,26,27,ЗO,З2,З3,34,36,39,40,

4|,42,45,47,48,54,57,58, 60,6з,64,65,66,67,68,69,7|,7з,75,76,77,78,79,8т,82,8з,84,85,
8б,87,88,89,9I,93,97,98,100,101, 10з, 104, 108,109, It2,I|4,|1,5,116, 119

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <ГIравил
пользования г:}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jt 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуаке в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 09.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, 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 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 организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подшсь

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фалtлtлия И,о, !ата



.0rоrпршм(Jffi
Акционерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554,

"l l, С6,kЦLr,
на Ns

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 16.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

инн 760401 2347, кпц iE0343001

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаул д.9 квартиры: |,2,З,5,'1,8,13, 15, 18,20, 2|,22,23,27,29,30,33,34,35,36,38,39,

40,42,43,44,45,46,48,49,50,5l, 52,5з,54,55,57,58,59,61,62,65,66,67,68,70,72,7з,74,75,
77,78,79,85,8б,88,89,92,93,95,96,97,101,104,10б,107,110,1|5,|I7,118,120, t2|,I22,|23,
I25, L26, I27, I28, IзI, |з2, 134, 135, Iз6, I40, |42

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специilлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) л. 42 кПравил
пользования гalзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 13.07.2020 года 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 нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проипформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалrилия И,О,



Акцшонерное общество
пГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 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

Увалсаемая Карина Михайловца !

Извещаем Васо что 17.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.16 квартиры: 3, 4,7, |1, 13, 15, 18,2\,22,24,25,26,3|,32,З4,З6,З7,

38,40, 4|,44,45,46,47,49,50, 55, 57,59,6|,62,64,67,68,70,7з,75,82,8з,84, 85, 86, 88, 95,96,
97,98, т02, |04

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гt}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 10.07.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течоние 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
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 организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

()аItипия И О

на Ns



.0ror.'poм(rж
Акцшонерное общество

uГазпром газOраGпрвделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславская 06ласть, РOссийская Федерация, 150020

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

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

окп0 03з,10669. 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кйп 760343001 / ,,
/ j, tB Лu;l ,"il6,ft/li)ccy'/6,

-_----------/l
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |7.04.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€Iзового оборудования в соответствии с заключенным договором Jt 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.16 квартиры: 3, 4,7, |1, l3, 15, |8,2|,22,24,25,26,З|,32,34,З6,З7,

38,40,4|,44,45,46,47,49,50,55,57,59,61,62,64,67,68,70,73,75,82,8з,84,85,86,88,95,96,
97,98, I02, |04

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 кПравил
пользования гiвом...>, утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на 1часток газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указапным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 10.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего изцещония информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гшораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем Васо что соfласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постflновлением
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

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

<[rаrrипия И о


