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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LlTo 29.1 1 .201r9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуrкиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределен ие Я рославл ь>) по следующему адресу :

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению20.02.2020 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 возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных 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 ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 29.|1.20|9 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 20.02.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днейсо 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 ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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 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

Фалlиrlия И.О, /laTa
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 29.1|.2019 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€}зового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

, .фЩпоrrl газOраGпределешпе Яровлавльtл
(А0 оГбпрgм газораспредоление ярославльulЩИРеКТОРу Акционерного общества "Управляющая

оРганизация многоквартирными домами Заволжского
ФИЛИал в г. ЯрOславле района"

К.М.Аваковой

михайловна !

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

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир
1

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению 20.02.2020 г. с 9.00 до ,

:В!ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гalзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами пе будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпрQм газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что соfласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв. постановлецием
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:

проинформирует органы жилищного надзора.

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2g.l|.20lg года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

Адрес, номера квартир
ртаковская ул д.47 квартиры: 15,34,46, 48, м

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего и_звещения информировать обЩество способом,позволяющим определить дату получения нами такого сообщенr", о 
"оarЬжных дате (датах) и временидопуска представиТелей АО <ГазпроМ гiвораспределение 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. Яросла"п"i' no указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкгоо нами будет.оъrurrr." акт об or*ur. в допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. ,80 <<Правил пользования газом...)) утв. постацовлениемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 14,05.2013 N 410 отказ ,u*u."r*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 29.||.20119 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Акционерного общества "Управляющая
многоквартирными ломам и Заволiкского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
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ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,
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NЪ п/п Адрес, номера квартир

1

ПРОСИМ Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 20.02.2020 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 будет обеспечен
ДОПУСК представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкгоо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...) утв. постановлецием
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:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О, .Щата
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(А0 <Газпром газораспределение ярославльuЁИРеКТОРУ Акционерного общества "Управляющая

оРганизация многоквартирными домами Заволжского
ФИЛШал в г. Ярославле района"

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 29.1|.2019 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гaвового
договором No 8/18 от 09.07.201S года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

К.М.Аваковой

михайловна !

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

ул. [|воточная, д.7, г. Ярославль,
Яросttаsскал облаль, Росшйская ФцOрация, 150020

ТOл.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49-44-о0
www.yaroblgаzru, o.mail: Рriоm-уаr@уаtоЬlgаz.rч

0кп0 шз10669, 0грн 10276Ф6775ал, инн zоол'оlzзйдпп 76ш4зФ1
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Ns п/п Адрес, номера квартир
1 партаковскаяулд.51 квартиры:2,4,5о 10, l5, |6,22,2з,29,39,40,44,50,54,56,57

Просим Вас обеспечить досryп к В{ГО по указанным выше'адресам , *од. ТО, ,чпr,.urrр*анного к
проведению 19.02.2020 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 случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение. Ярославльll по указанным адресам для
проведения То В[го и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую 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 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

Испоlttlитель I'аври.rrов С.Г'. 49-44-66
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К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.1 1.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

4 O-r,/-o/pz

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.49 квартиры: 2, 8,

7з,77
10, 1б, l7, 26, 27, з|, з7, 40, 42, 50, 52, 54,55, 5б, 57, бз, 66,

ПpoсимBасoбecпеЧитьДoстyпкBКГoПoyкaзанньIМBьIшeаДpесам"'o
проведению 20.02,2020 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 гЕlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао 'iгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Цо., 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исllолrtи,t,е,ltь Гаврилсtв С].Г, 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас' что 29.||.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ ЛЬ 8/20 ОТ 09.01.2020 ГОДа ВаМи не был обеспечен допуск специалистов ДО <Газпром
пвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению |9,02,2020 г. с 9.00 до

ВКГО по указанным выше
1б.00 часов.

адресам в ходе ТОо запланированного к

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 гtlзораспределение Ярославль> для проведения,укванных работ.
в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао l'газпром 

газораспределение Ярославль" по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Цо'о информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказ"ика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго,"rrr.r., основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в доПуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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К.М.Аваковой

михайловна !

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

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 22.1|.2019 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€lзового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Комарова ул д.7 корп.2 квартиры:

108
15, зб, 4з, 48, 52, 57, 60, 69, 70,72,7з,77,7в,9l, l03, l05, l07,

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 вреп4ени
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 представиryлей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по у*чrчr,rr"rй адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об оr*аз. в допуске.

Цо'о информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*urur*n 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

"urr".r"" основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполt-tитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 22.11.20119 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гi}зового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

NЪ п/п Адрес, номера квартир

l Комароваулд.7 квартиры:7, 10, 15,25,ЗO,Зl,З2,З5,4|,48,62,6З,87,100, 102, 105, 107

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 19.02.2020 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 (датаф и времени
допуска представителей АО <Газпром 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 "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведепия ТО ВЩГО и ВКГО, пами 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 является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

clralrtutlи I,Lo. .Щата
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Уваrrсаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, что 22.|1.2Ol9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ NЪ 8/20 ОТ 09.01.2020 ГОДа ВаМИ Не был обеспечен допуск специалистов до <газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Адрес, номера квартир

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.указанньж работ.
в случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допусК представИт{.Й Ао "ГазПром газоРаспределение. Ярославль" по указанным адресам дляпроведения То В[го и Вкго, нами будет составлен акт об or*ur. в допуске.
Также, информирую Вас, что согласпо п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ ,n*uru"*u 2 и более раза В допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

"urrrer." 
основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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