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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что \7.06.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором }lb 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.29 квартиры: 1, Зо 4,5,7,10,1|,12, |3,15, 16, 18, 19, 21,22,2З,24,25,

26,27,29,з|,з6,з7,39,4I,4з,45,47,49,54,55,56,57,6з,65,66,68,72,7з,74,77,78,80,82,8з,
84,86,87,88,90,91,92,96,97,99,101, l02, 106, 107, 108, 109, 110, 111-,||2,113, 114,|T6,1|7,
118,120, |2|,|2з,l25,|26,127,|28,|29,|з0,|з|,|з2,133,135, |з6,|з7,138,139, l42,I45,t49,
|5|,|52,155,156,158,1б2,163,|64,1б6,1б8, \69,|70,17I,t72,17з,|75,L77,178,181,183,184,
185,188,189, l90, l92,19з,l94,|96,|98,202,204,208,209,2I0,2||,2I4,2t6,2|7,2|9,220,222,
224,228,2з|,2з2,236,2з7,2з9,242,244,246,247,248,249,25t,252,253,254,255,256,258,259,
260,26з,266,268,270,274,276,277,279,280,282,28з,285,286,287,291,297,з00,301,302,303,
304,305,307,308, зI|,3|2,313,316,3|7,3|9,324,з28,з29,зз0,331,333, зз4,зз6,зз7,зз9,340

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

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению.31.10.2019 г. 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 полrlения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация 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 работ по Т0 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

Подплtсь

Исполtlи,I,е"rtь: Гаврилt,lв С.Г. 49-44-66. 49-44-61

Фамшия И.О. Дата
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Увапсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 1 1,06,2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового ивнутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с заключенным договором Ль 8/18 от 09.07.2018года Вами не был обеспечен допуск специ.}листов АО <Газпром .*Брч.пр.деление Ярославль> последуюшим адресам:

Серго Орджоникидзе ул д.ЗZiф"Э кБарБрЙ
з9, 4l, 42, 4з, 45,47, 5з, 54, 55, 56

|, 7, 8, l3, 14, 16, l9, 2l, 22, zзМ

J \\r rI,фDllJrпользования гiвом",), утвержденньш постановлением Правительства РФ от 14.05.201з г. Nq 410. УказанныелR-лллл-. л_*-
;;;.; ;;;;; ;;;;; 

" 
; #;;;"-;квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к В[го и Вкго по указаннымзапланированного к проведению.31.10.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.
выше адресам в ходе Тоо

В случае невозможНости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромгазораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*irr"*n 2 и более раза в допуске представителейспециализированной оргапизации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищного надзора.

Начальцик службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель: Гаврилов с.г. 49-44-66. 49-44-6l
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Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 13.0б.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового ивнутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором м 8/18 ът 09.07.2018года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром .*орuaпрaделение Ярославль> последуюшим адресам:

гtlзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) л. 42 <Правил
пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указiнные
обязательства также распространяются и на участок гalзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

проспм Вас обеспечить досryп к В!го и Вкго по указанцым выше адресам в ходе Тоозаплапированного к проведению. 31.10.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможНости обесПечитЬ доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром

гt}зораспределение Ярославль) для проведения укa}занных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...1у утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зч*ir.rика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

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

Об отказе в допуске для провеДения работ ОбFlество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДго a^ Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполltитель: Г'аври;rов с.г. 49-44-б6. 49-44-6l
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оГазпром газOраспределение Ярославль>
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Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 1 50020

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

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 01.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ns 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.18 квартиры: l, 3,4,5,6, 8, 10, 14, |6, |7, |9,25,26,27,28,ЗO,З2,34,35,

43,52,6|,64,70,7|,72,74,75,78,81,90,9з,94,97,II0,111,1|4,||7,|2з,Iз5, l38,14l, t42,14з,
I44,|49,150,155,159,165, 166,170,L75,|76,I78,I79,180,181,187,195, |97,I98,|99,202,205,
206,207,209,2\0,2|2,2L7,2т8,222,224,239,244,247,248,25|,25з,254,255,258,259,260,265,
266,267,27з,276,278,279,281,282,284,285,286,299,308,32|,322, з28, з29, зз5,340, 358, 359,
360, з6|,362,367, з69,37l, з74, з8|,390, 391, з96, з97, з98, з99,400, 401, 40з, 406, 4|I, 4lз, 4I4,
4|5, 4|6, 4|,7, 42l, 422, 426, 427, 4з4, 4з5, 4з7, 440, 445, 447, 450, 46з, 468, 470, 472, 47з, 475, 4,76,
48|, 482, 484, 486, 49l, 496

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению. 23.09.2019 г. 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 укiванных работ.

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчпка 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановлепия подачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е,Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. 40-44-66, 49-44-61

Фамилия И.о,

на Ns


