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Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что l0.01 .20l9 гола при провелении работ по техническому обслух<иванию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудоваltия в соответствии с закJIюченным договором N9 8/l8 от 09.07.20l8
l,ода Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуIошим адресам:

[иректору Акционерное общества "Управляющая
организациrI многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Ордrконикидзе ул д,4 корп.2 квартиры: |,6,7,9, |7,2|,2З,2'7,30, 33, 49,67,77,74,76,77,

79

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществлятощей 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. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€вопровода 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 15.04.2019г. 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 извещ9ния информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возмол(ных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпром;
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. i

'Гакже, 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 подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

flачалыlик службы ВДГО

бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:
i "2д

входяпtиf,

г ! I г л _ч__л * л АО "Управляющм qptBtIBaIOдI
ts .п.ЬоикоВ8 мноmЬ"ргирвыми домsмп

. 3авоlжсюго райова"

Фамшия И.о,Подпись

ИсполlIиL,еJtь: Гаврилов С,Г. тел. 494466
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 1 1.01.2019 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию внутридомового и
IrIIутриI(вартирного газового оборудоваl{ия в соответствии с заклIоченным договором J\ъ 8/l8 от 09.07.20t8
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами ЗавошIсского

района"
К.М.Аваковой

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоницидзе ул д.4 корп.3 квартиры: |,3, 4о 7, |0, l|, |2, |3, 14, 15, 21,25,3|,32, з5

ОбРаЩаеМ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуяtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п" 42 <<Правил
пользоваrIИя газом...), утвержденных постаrIовлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЪ 410" Указанные
обязательотва также распространrllотоя и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО и вкгО по указацным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 15.04.2019г. 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 i

газораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ. i

Также, ипформируем Вас, что согласlIо 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 основаниеlYI
для приостановлеIlия подачи газа.

щество проиllформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. Н. Б о й к ЬЪБЪ:ýЙ*rо*r" оргецшшдrя
мвоюкварпФЕшtи дом8},lЕ

Полпись

Исtlолrtитеltь: Гаври,тtов С.Г. тел. 494466
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извешдаем Вас, что 1 1 .0 1 ,20 1 9 года лри проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
l]llутриквартирIlого газового оборудования в соответствии с заключеI{ным договором Nь 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечегt допусl( специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуIошим адресам:

Щиректору Аttционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоницидзе ул д.8 корп.4 квартиры: |,2,8,9, 13, 16, 26,28,29,Зб

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуясивание (то) внутридомового
газового оборудоваllия (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
lIользоваtIия газом...), утI]ер)I(деIлIIых постаноI]лением Правит,ельства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательСтI]а таI(же распростраIIяIIотсЯ и IIi} yqng1'oк газопровода до отклIочающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанцым выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 15.04.2019 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 опродеЛить датУ ПОЛ}ЧОНИЯ:
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуока предотавителей АО кГазпром]
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, ипформируем Вас, что согласllо ц. 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 проведешия работ,по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проведения работ Qбщество проинформирует органы жилищного надзора.

'-lIl1лппп{Й
"/5

Подttись

Исполltи,гель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Фамшия И.о. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ Вас, что 11.01.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
ВНУТРИКВаРТирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jф 8/18 от 09.07.2018
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволя<ского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрджоникидзеулд.20 квартиры: 3, 5,6,7,8, 10, 17,78,20,27,29,З0,44,46,47,51,55,56,

58, 59, бz,6з,65,66,71
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

СПециаЛиЗированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
Га:!ового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) rl. 42 <Правил
пользования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\b 4l0. 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.ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланироваIIного к проведеIlию 1б.04.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В Случае невозмоlttности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
ПОЛУЧения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим опроделить дату получения
НаМи Такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпромi
гi}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. j

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 1,4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
сПециалиЗированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаIIовлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеIIия

Начальник службы ВДГО

Общество проиrlформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили: .,}5;
Fq!й

r rt п, АtJ''}фвв.плоrпаяоргашзrш!я
tr. П. ЬОИКОВОмногоюарпФвшuи домамп

3авоrжсtою райош'

Подпись

ИсtIоlIItитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
Фамшш И.О. ,Щата l
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Уважаемая КариItа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что 14.01.2019 и l5.01.2019 года при проведении работ по техническому обслуживаrlию
ВнУтридомового и I]нутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\!
8/l8 or-09.01.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение
IIрославль>) по следуюшим адресам :

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.4 квартиры: l, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 2|,25,26,29,З|,З6,45,47,48,

49,50, 5L,52,53,58,59, б0, бt,66,7|,72,74,75,76,77,79,81,82,83,84,88,94, 101, 107, 109, l10,
111,115,|t7,LI9,122,t26,127,129,Lз3,138,141, I43,|45,148,150, I52,|54,158,160, 162,|63,
16б, 168, l7I, I72, |75, l78

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 газом...D, утвержденных постановлением ПравительстваРФ 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 ТО,,
запланировапного к проведенпю 11,04,2019г. с 9.00 до 16.00 часов ,

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дгrей со дня
ПОлучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
I]ами такого сообщения, о возмо)I(Hых 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 орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостаIIовления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

ИсгtолtIитель: Гаврилов С.Г. r,ел. 494466

Фамиllия И.С).

Об отказе в допуске для проведения работ О
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВsЩаем Вас, что 1б.01.2019 и 17,0L.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию
ВНУТРИДОМОВОГО и Внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jф
8/18 ОТ 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром газораспределение
Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.8 квартиры: 8, 9, 10, 13, 14, 1 8, З2,34,38, З9, 4О, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53,

54,59,6з,64,67,70,72,7з,79,80,89,90, 9з,97,102,||2,|з|,138, 139, |42,|48,151, 154, 155,
160, 161, |6з,|75,181, 182, 185, 192, l94,L95,|96,197,198, 199,20l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПОЦИалиЗированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гаl}оВого оборУдования (ВДГо и ВКГо), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
поЛьЗования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05.2013 г. Jф 4l0. 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 18.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

В олучае н9возможности обеспечить доотуп в предложенно9 время просим Вас в течение 7 дней со дня;
ПОЛУЧения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату попучения|
НаМи ТакогО сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпромi
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 работ Оfщество проинформирует ны жил надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Б О й К О шоmЬр,аршь** ло!, &i,i,_tl

Подtrись

Исполлtи,гель: Гаврилов С.Г, тел. 494466

Фамиллtя И-о,
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[иректору Акционерное общества "УправляюЩая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 21,0|.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором.illъ 8/l8 от 09.07.20l8
ГОДа ВаМИ Не был обеспечен допуск сгlециалистов АО <Газпром газораслределение Яроолавль> по
следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.20 корп.2 квартиры: |,3,4,10, 13, 18, 21, 25,33,35, 38, Ф, ++32u, -,71,74,8l, 82, 85, 87, 9t,93,99, l01, 106 -1

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
га:}ового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО прелусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гаlом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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 ТОо
запланированного к проведенпю 22.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас В течение 7 днеЙ СО .ЩНЯ1
получениЯ настоящегО извощениЯ информирОвать наС способом, позволяюЩим определить дату полученияi
нами такОго сообщения, О возможныХ дате (датах) и вреМени допуСка представителей ДО <Газпром {

газораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ. ,

'Гакже, 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 О

Начальник службы ВДГО

Извещеllие получили:

ество проинформирует,
АО *Ушравllяюцiя орIlпцп:tilцц

маоmкв8рттФЕцмх до}rамп

"и_

ИсttолtIитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Е.н.

d
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 18.01.2019 года прИ проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гaвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваксlвой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l CеpгoopДжoникиДЗеyлд.8кopп.3кBapтиpЬI:3,6,11,12,18,zj,з

Ф4!, 66, 69, 7|, 72, 75, 76, 77, 82,85, 86, 92, 97, 100, 1 19, |24
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" lБrrу.*

специttлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВКГО), для пров9дения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
ПОЛЬЗОВаНИЯ ГаЗОМ...)), УТВержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.201з г. Ns 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 22.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас В течение 7 днеЙ СО.ЩНЯ;
получениЯ настоящегО извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения,l
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромl
га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ. i

'Гакже, информируем Вас, что согласllо 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.

Извещение получили:

ИсItолrtитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

"И\

Фапrшrия И,о,

ji
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.02,2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
ВНУТРИКВаРТИРнОго газового оборудования в соотвотствии с заключенным договором
ль 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение
Ярославль> по следуюшим адресам:

Щирек,гору Акциоrlерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволя<ского

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Ляпидевсttого ул д.21 квартиры: 4, 7,1з, |4,79,27,29,зO,з2,з5,з6,з7,38, 39, 40,44,52,54,55,

56, б0, б1,64,65, б8, 69,70
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 газом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4t0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуOке в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВffГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 24.04,2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в продложенное время просим Вас в течение 7 днеЙ aО Дr",
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предотавителей АО кГазпром 

|

газораспределение Ярославль)) для проведения укiванных работ. j
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 приостановлеция подачи газа.

Об отказе в допуске для

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проведеIIия работ 9бщ."ruо проинформирует органы жилищного надзора.

Е.н.

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

на Ns
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Уважсаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 04.02.20|9 года прИ проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гil}ового оборудования в соответствии с заключенным договором
ль 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО ,,Гuзпро" гtlзораспределение
Ярославль> по следуюшим адресам:

Щиреltтору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

ЛЪ п/п Адрес, номерqквартир
1 ЛяпидeвcкoгoyЛд.l9квapтиpьt:1,2o6,7o|4,|6,lт

55,56'57,59'60,6|'62,63'64,67,69,79.Jэr]2ýr!а.85,86,87,88,90,98, 99,102,104, l05, l0б
oбpaщaeмBaшeBниМaние,ЧTooбязaтелuсiвayпpaвляющей-

специализированной организации, осуществляtощей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВItГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 410, Указанные
обязательСтва такя(е распространяIотся 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 24.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов. '

В случае невозмоя(Ности обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас В течение 7 днеЙ СО !НЯ1
получениЯ настоящегО извещениЯ информировать нас способом, позволяющим определить дату получения,i
нами такого сообщения, о возмо}кных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль>) для проведения ук€}занных работ.

Также, информируем Вас, что согласшо п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказ"ика 2 и более раза В допуске представитёлей
специализированной организации для проведения работ по ТО вдго и ВКГо,вл"етс, основание}I
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

lirпоrcкв8рпФвDIиrr домsмП
&Bolrrcзoro райовв.

Извещение получили: ,,fu: f;ЖY%чg

Е.Н.Бо

вйd-]Б Igq-тэZ
Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 01.02.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного г.}зового оборудования в соответствии с заключенным договором м 8/18 от 09.07.2018
года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 CеpгoopДжoникиДзeyлд.l0квapтиpьl:3,4,5,8,10,1l,l2,l

27,28,29,З2,з6,38,40,4з,44,46,49,50, 5з,56,58,59,60, б1, 62,65,б8,70, 7|,72,73,77,78,79,
80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,92,95,96,97,100,10l, 102,103,104, 105, 106, 107,108,109,
110, lll,|l2,||4,1l5,116,118,119,|20,|21,122,|2з,|24,125,|26,127,|30,131,135, lз6,|з7,
lз8, l42, 14з,144, l45, 146, |48, |49, l50, l52, 15з, l57, 158, lб2, 163, 164,165, 166, 167, l70

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" д*уa*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lз 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 доступ к Вщго и Вкго по указанным выше адресам в ходе То,|
запланированного к проведениrо 26,04.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. i

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас в точение 7 дней aо o""i
получениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом, позволяюЩим определить дату nony"."""]
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <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 работ О ество проинформи

Испо.ltttитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Е.Начальник службы ВДГО

Извещение получили:
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Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

ИзвещаеМ Вас, чтО 22,01.2019 года прИ проведениИ работ по техническому обслулtиванию внутридомового и
внутрикваРтирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором
лъ 8/1В от 09.07.20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение
Ярославль> по следуюшим адресам:

[иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Сахарова ул д.23 квартиры: 3, 4, 12, |З, |4, 75, |6, |7, 18,22,24, З|, 42, 53

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtвового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 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 и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 26,04.2019г. 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 ПОЛ}ЧеНИЯ;
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром"|
газораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ. ,j

Также, информируем Вас, что согласшо 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 Об ество проинформирует органы жилищного надзора.

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Е.н


