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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Гч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО кГазпром г{lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-я ул д.32 корп.2 квартиры: 2,4,5,8, 13, 15, 18, 20, 25,З2,ЗЗ,З7,38, 40, 4|,43,48,49,

5|,52,53, 54,55,56, 57,58, 59, бо, бl,62, бз,64,68,69,70,7I,74,75
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€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.07.2020 года 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 <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 Общес/Ьо проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВЛ'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(DапIиJtия 1,1,o.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гalзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-я ул д.32 корп.2 квартиры: 2,4,5,8, 13, 15, l8, 20, 25,32,33,37,38, 40, 4|,43,48,49,

5|, 52, 5з, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6|, 62, бз, 64, 68, 69, 70, 7 t, 7 4, 7 5

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специztлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) гl. 42 <Правил
пользования г€tзом...), утвержденньж 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 досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

пол)ления настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получеция
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО 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 ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапrrrлr;я 1,I.().
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

J$ п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная l-я ул д.26 квартиры: 2, 3, 5, 10, ||, |2,17, l8

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специitлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 31.07.2020 года 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 <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановленпем
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

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(lаrrипия И ()
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Шоссейная 1-я ул д.2б квартирьl:2,3, 5, l0, ||, |2,17, 18

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€lзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NО 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТOо запланированноfо к
проведению 31.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полуt{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспредел9ние Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что соfласно п. 80 <<Правил пользования fазом...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 Обществ/проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО /0 Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

q)аIltlJIия l,Lo,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-яулд.24квартиры: 1,2,З,4,5,6,'7,10, 11, 12,14,15, l6, l7, l8, |9,20,21,22,2З,24,

26,27,28,29,30
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специt}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. J\& 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 31.07.2020 года 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 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 работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

I lодпись

испол[Iитель Гаврилов C.l'. 49-44-66

ФаUи,пия I,L(l, Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная l-яулд.24квартиры: 1,2,З,4,5,6,7,10, ll, |2,|4,15, l6, l7, l8, 19,20,21,22,2З,24,

26,27,28,29, з0
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового 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. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 31.07.2020 года 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 <Газпром
г.вораспределение Ярославль> для проведения укiванных 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

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фалrиltия I,1,0.


