
А0 оГА3ПРOМ гА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
*ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬu

( А0 пГазпром газораспределение ЯрOславль,,)

ФилиАл
в г. яр(lслАвлЕ

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 1 50020

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

www.yaroblgaz.ru. E-mail: Priem-yar@yarobl9az.ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 76040,12з47, кпп 76034300

Уважаемая Карица Михайловна !

Извещаем Васо что 30.05.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специilJIистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Teплoвoйпepд.2кBapтиpЬI:3,8,l0,l2,|3,l5,16,1

47, 50, 5з, 56, 57, 58, 59, 60, бI, 62, 67, 68, 7 I, 77, 78, 80, 86, 87, gO, g!, 92
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компан"и по организаци" д*уa*

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г:lзового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) л. 42 <Правил
пользования гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланированного к проведенпю.24.10.2019 г. 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 извещёния информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньш дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укванных 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.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исгto.itIt иt,е.гlь: ['аврилtlв С. I'. 49-44-(lб . 49 -44-6 l

на Nа 

---0т

Об отказе в допуске для проведения работ Общество органы жилищного надзора.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 30.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специ€rлистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Тепловой пер д.5 квартиры: 2,3, 5, бо 7, 8,9, t0, 1 |, |2, |З, 15,20,24

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 гЕlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению.24.10.2019 г. 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
гшораспределение Ярославль> для проведения указанньк 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 Общество rt'LоинФопмирует органы жилищного надзора.
4

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпиоь

Фалtилия И.О.Подпись

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

Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 30.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
ВнУтрикВартирного гt}зового оборудования в соответствии с закJIюченным договором N! 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специЕ}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

!иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Тепловойперд.9квартиры: |,3,6,8,9, 1l, l5, 16, 18,2l, 22,2З,24,29,З5,З7,З9,42,44,45,49,52,

54,55,57,65,66
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ€}лизированноЙ организации, осуIцествляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГазоВого 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\Ъ 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 и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТOо
запланированного к проведенпю.24.|0,2019 г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео 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. l

Об отказе в допуске для проведения работ Общество,ftроинформирует органы жилищного надзора.
qh

Начальник службы ВДГО l'J Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

Исполн итель : Гаврилов С.Г . 49 -44-66, 49 -44-61

Фапtилия И,О, Дата
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специ€tлистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-я ул д.24 квартиры: 1, 5, 8, 14, 16, 18, 19,20,2|,23,27,28,29

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 г€вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению. 25.10.2019 г. 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ Общест$9 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО ' l0 Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись Фамшия И,О. .Щата

Исполнитель: Гаврилов С,Г. 49-44-66, 49-44-6l

d
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-от Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специa}листов АО <Газпром гttзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-я ул д.26 квартиры: 2, 3,4,5, |З

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 гЕlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гalзопровода 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.25.10.2019 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 получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео 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 Общество роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель : Гаврилов С.Г . 49 - 44-66, 49 -4 4-6 l

Фа!tи]iия И.О,

d
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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 24.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8i18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специЕlлистов АО (Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволя<ского

района"
К.М.Аваковой

Nq

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-я ул д.32 корп.2 квартиры: 5, 6, l5, l7, l8, 2|,22,2З,27,30, З5, З6,37,42,52,55,56,

57,58,59,6|,62,7|
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:вом...>, 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 ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению.22,|0,2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вар 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
гiвораспределение 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
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО qh Е.Н.Бойкова

Извощоние получили:

Подпись

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

ФаNlиJIия И.(_).
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<ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬо

(А0 <Газпром газораспределение ЯрOславль'')

ФилиАл

в г. яр()слАвлЕ

ул. []веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 't 50020
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06.06.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного г€Lзового оборулования в соответствии с заключенным договором JФ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром гtlзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Клубнаяулд.66квартиры:2,З,6,7,8,||,|4,19,21,22,2З,24,25,26,27,28,29,З2,З8,39,40,42,

45,46,48
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специa}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 4t0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩfО и ВКГО по указанцым выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю.29.10.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В сл1^lае 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 укЕ}занных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...)) 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 ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель; Гаврилов С.Г . 49 -44-66, 49-44-6|

Фалtлtлия И,О,



А0 "ГА3ПРOМ ГА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
*ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOGЛАВЛЬо

( А0 пГазпром газораспредOлени0 Ярославль,,)

ФилиАл

в г. прtlслАвлЕ

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль, РФ, 1 50020
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Уважаемая Карица Михайловна !

Извещаем Васо что 31.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором No 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специilIистов АО <Газпром гtr}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.l квартиры: 1,З,4, 12, 16,22,2З,24,25,27,З0,33,35, 42,46,47,48,49,52,5З,54,55,
57,59,62,64,65,68,70,74,77,79,80,83,85,87,90,91,92,9з,94,95,96,97,98,99, l00, 101,102,
103, 106, l08, 109, 111, 114

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 газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 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 ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т0,
запланированного к проведению.25.10.2019 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укЕванных работ.

Также, пнформируем 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.

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполн итель: Гаврилов С.Г. 49 -4 4-66, 49 - 44 -61
d)аIlliлия l,,0,(),



Акционерное обществ0
пГазпром rазOраспределение ЯрOславль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, ]50020
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем ВаСо что 04.07.20|9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного г€tзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специч}листов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Лb п/п Адрес, номера квартир
1 Моховая ул д.lб квартиры: 1,4,8, 10,12, |6,22,24,25,26,28,29,З2,ЗЗ,З5,38,4l, 42,46,5О,52,

5з, 54, 58, 61, 65, 75, 7,7, 80, 8l, 82, в4

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) л. 42 кПравил
пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные
Обязательства также распространяются и на участок гaвопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 17.09.2019 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 ук.ванньж 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 осцованием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подмсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г, 40-44-66, 49-44-6l

Фамшия И.О. ,Щата
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Акционерное обществ0

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

ЯрOславская 0бласть, Российская Федерация,'l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-а4-00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru
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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 04.07.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором j\Ъ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гitзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.46 квартиры: 2,З,4,5, 9, l l, |7,19,Z1,22,2З,26,27,ЗO,ЗЗ,З4,З5,З7,З8,42,52,5З,
55,5б,57,59,60

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ:}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования гitзом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. }lb 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 ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению, l7.09.2019 г. 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 укrзанных 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
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачп газа.

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

Начальник службы ВД'О 'lЛ Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

ИсItо.lltt иr,ель: Гаврилов С.Г. 40-44-66, 49 -44-6 |

Фамилия И,О, Дата
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Акционерное обществ0

uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославокая область, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел,: +7 (4В52) 49,44,12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

у, у,ир,,уffil" ":,,у;у;,*, 
*nn, uo' о',оо'

на Ns- 0т..--

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 0З.07.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\! 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г.вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная улд.44 квартиры: З,4,5,7,8, 10, 7l,|2,21,22,2З,25,27,28,29,З0,31,33,34,З5,З7,З8,

з9, 40, 43, 45,48, 51, 56, 59, 60, 67, 68, 69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 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 ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю.17.09,2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В слуrае 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 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

Нпчальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

работ Общество

Фамилия и.О.Подпись

Испсlлнитель: ['авриLrов С.Г. 40-44-66, 49-44-6|


