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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Васо чтО 11.04.2019 года прИ выполнениИ повторногО выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специi}листов до
<газпром гЕlзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Лb п/п Адрес, номера квартир
l

просим Вас обеспечить доступ к вдго и вкго по указанным выше адресам в ходе ТО,
часов.запланированного к проведению 19.09.2019 г. с 9.00 до 1б.00

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гalзораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
в случае, если в течение 20 дпей с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представиryлей Ао llгазпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.
Такжео информирую Вас, что согласцо п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зайазчика 2 и более раза в допуске представI|телей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго ,"nr.ri, основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Обдество проинформирует органы жилищного надзора.у
Начальник службы ВДГО fi Е.Н.Бойкова

_

Извещение получили:

Испо,ltt tите.lIь Гаври;It,lв С. Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 11.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.uIистов АО
кГазпром гilзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

l Серго Орджоникидзе ул д.4 квартиры: 13, 2|,24,З5,47,59
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к проведению 19.09.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

fIрошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого оообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl' 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
специализшрованной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО fr Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 15.04.2019 Года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором j\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.листов до
кгазпром гitзораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Филиал в г. ЯрOславле

J\b п/п
1

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 г€вораспределение Ярославль> для проведения укЕ}занных работ.
в случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Цоaо 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
специали3ированной организации для проведения работ по Т0 вд,о и Вкго 

""rrrеrс, основанием
для приостановления подачи газа.

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО
запланированного к проведению 19.09.2019 г.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

и ВКГО по указапным выше адресам в ходе ТОо
с 9.00 до 1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Исrtолни,t,ель l-аври.ltt,lв С.Г. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 15.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
<Газпром г€lзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\! п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.3 квартиры: 4, |1,12,2|

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным
запланированного к проведению 19.09.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

выше адресам в ходе ТОо

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
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 булет обеспечен
допуск представителей Ао llгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и ВкгOо нами 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 работ ство проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

ИзвещаеМ Вас, чтО 11.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г:lзового оборудования в соответствии с
закJIюченным договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специrUIистов до
<Газпром гtвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.6 квартиры: 5, 6, ||,24,28,3З,42,6|,62,64

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО
запланированного к проведению 19.09.2019 г. с

и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
9.00 до 16.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим 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 настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао tlгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от t4.05.2013 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

Начальцик службы ВЛ"О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

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

ИзвещаеМ Васо чтО 15.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию 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 до
<газпром газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир
1 ugрго uрджоникидзе ул д.8 корп.4 квартиры: 1, 9, 13,28, 29

выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 19.09.2019 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 сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гilзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представит{aй Ао llгазпром газораспределение Ярославльll по указацным адресам дляпроведения То Вщго и Вкгоо нами будет составлен акт об оr*аз. в допуске.

Цо', информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зчйазrrка 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго явrrrеrс" основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ИсtIсlлниr,елl, Гаврилtlв С.Г'. 49-44-66
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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с
закJIюченным договором J\! 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
кгазпром гtвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.4 квартиры: 4,

l54, 162,163, 1б6, |7l, l78
8, 10, 48, 83, 94, 1 10, l 17, l19, |29, l41l, 14з, l45,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО
запланированного к проведению 19.09.2019 г.

и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
с 9.00 до 1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

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 г€вораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределецие Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Цоa, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказч"ка 2 и более раза В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

"вrr"етс, 
основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Исполtlи,l,ель Гаврилсlв C.l'. 49-44-66



Акционернов общество
<Газпром газOраGпределение Ярославль"

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, ЦветOчная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

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

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

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

на Ns 0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 22.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов до
<газпром га:}ораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.8

97, |00, l24
корп.3 квартиры: 3,6о ll, 12,3з, з6,37, з8, 4l, 62, 65, 66, 69, 72,76, 86

просим Вас обеспечить досryп к Вщго и вкго по указанным выше адресам в ходе ТО,
заплапированного к проведению 20.09.2019 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 сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
в случае, если В течеЕие 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао 'lгазпром газораспределение Ярославльlr по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкгоо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Ц*aо 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 ОРГаНИЗацЦи для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО явrrоеrсо основанием
для приостацовления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работrобщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акционернов общество

uГазпром газOраспределвние Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-1 2, факс: +7 (4В52) 49-44-00

www,yarobtgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,rU

окп0 0зз1 0669, огрн 1 027600677554, инн 760401 2з47лпп 760q4з0!1/ _//РДr . N"26 2{a{r/r/J
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 18.04.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
ЗаКЛЮЧенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Л! п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрджоникидзеулд.8квартиры:8о9,13,18,З2,З8,40,46,48,54,59,64,79,89,131,139,154,

155, 1б0, 161, 1б3, I92, I94, 197, 198, 199

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным
запланированного к проведению 20.09.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

выше адресам в ходе ТО,

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
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 Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщfо и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, ИНфОРмирую 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
СпециалиЗllрованной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО ф Е.Н.Бойкова
,-

Извещение получили:

Исtttl.,lltит,еlIь Г'аврилов С.Г. 49-44-66

Фапtшия И,О, Дата


