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Уважаемая Карина МихайловIIа !

ИзвещаеМ Вас, чтО 22.01.20l9 года при проведении работ Ilo техIIическому обслулсиванию внутридомового
вIrутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклlоченным договором
N9 8/1В от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск апециалистов АО niu.npo11a газорасIlределение
Ярославль>) по следуюшим адресам:

и

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 CеpгoopджoникиДзеyлд,22кopп,2кBapтиpьI:5,6,g,l0,i6io

66

oбpaщaeмBaшeBниМaние'ЧTooбязaтелicтвayпpaвляющeйnoй
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г€lзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен nn. oio n.- 4Z кПравил
пользования гtвом...), 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 ТО,
запланированного к проведенпю 26.04,2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас В течение 7 дней оо дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных 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 основапие}I
для приостановления подачи газа.

,аны жилишного надзоDа.ъ*_-_.*.4_
ДО "Ушровлшоцаi оргааtlзаr,qшr

Начальпик службы ВДГО

Извещениs получили:

цggп МВОПОКЕ8РГrlРПШИИ ДОМаМ!l
3авоlшссrою рвйова''

ещ

Е.н.

Подllись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Фirмlллия И,о,

Об отказе в допуске для проведения работ Оfiщество
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 23.01.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Ль 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспред9ление Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 76040,]2347, кп

.?J Dз 2r/4 л^ 26-о6/

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Сахароваулд.1 квартиры:7,8,9,10, 11, |2,16,17, l8,24,28,29,30,з|,34,зц|А2А6,4s,50,

51,55,56,57,58,59, 60,62,64,65,66,67,б8,69,70,71,72,76,77,78,79,8|,82,83,84,85,86,87,
88, 90, 91, 9з,94,95,96,97,99,100, 101, l02, |04,105, 10б, 107

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компiнии по организаци" доrцо*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газовогО оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD л. 42 <Правил
пользования газом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и Вкго по указаншым выше
запланированного к проведенпю 29.04.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможНости обесПечитЬ доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней aо о""{
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предотавителей ДО кГазпром;
газораспределение Ярославль>) для проведения укirзанных 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

Начальник службы ВДГО

работ Общество проинформирует

Е.Н.Бой
аО "}rrrравllЙцlЙ-Ърr*Й"ч,*

ны жилищного надзорh.

Извещеllие получили:

Исполни,гель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
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[иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 24,01,2019 года при проведении работ по техниLIескому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудоваI{иrl в соответствии с заклIоченным договором Nэ 8/18 от 09,07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Сахароваулд.7 корп.2квартиры:1,2,3,5,7,8,9, 10, 11,12,17,18, 19,2О,21,24,25,26,28,29,Зб,

32,34, з6, 42, 46, 47, 48, 49, 5|, 52, 5з, 54, 56, 57,60, б5, 67, 68,7о,7I,7з,75,76,78,79, 8|, 82, 84,
q5, qб,87,90,91,92,94,96,97,98,99, 100, l01, l02, 103, 104, 105, 106

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляlощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техничоское обслуживание (то) внутридомового
галзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования г€tзом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 4l0. 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,
ЗаплaниpoBаннoгoкпpoBеДeнпю29,04.2019г.с9.00дo1б.00часoв

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас В течение 7 дней aо д"rJ
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром |

газораапределение Ярославль>> для проведения указанных работ. l
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 общрruо проинформирует органы жилищного цадзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ДО "}hравлпоцЕs оргавmаtslя
мпоmкв8р/lтФвшми домамп

Завоllхсюm райоuа""Li_qW
Входпlг:тfi.!{g

Исполнитель: Гаврилов С,Г. тел. 494466
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Уважаемая Карина Михайловна !
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 05.02.20l9 ГОДа ПРИ прОВедении работ по техническому обслуживанию внутридомового ивнутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договоромль 8/18 от 09,07,2018 года ВамИ не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром га:}ораспределение
Ярославль> по следуюшим адресам:

[иректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

газоВого оборУДования (ВДГо и ВКГо), для проведения То предус"оrъ;;-;":-;,, ;.''i2 ппрu""ппользования газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанныеобязательства также распространяются и на )часток газопровода до отключающего устройства на опуске вквартирах, в том числе кран.
просим Вас обеспечить доступ к Вщго и Вкго по указанным выше

заплапировацпого к проведению 29.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.
адресам в ходе ТО,

В случае невозможНости обесПечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения.Jнами такого сообщения, о возможных дате (даlа9 и времони допуска представителей Ао ,;i;й; iгвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. j

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*ur""*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго,вrrоеrс, основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общертво проипформ

Начальник службы ВДГО .lt Е.Н.

Извещение получили:

АО "l,tryамяоЙЙ Jрl.Йiоц, r,
кова raвоrокв8рfrФвыми дома}.i,il

saBororcKoro райова''
q )<^ поrмшЪо"-*!' . =. 4ё ^ ,о/9_

tsrодящrft JY!

Исttолttитель: Гаврилов С.Г. r.ел. 494466
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 05.02.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором
Nр 8/18 от 09.07.2018 года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специалисТов дО <Сазпром га:!ораспределение
Ярославль> по следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

М п/п Адрес, номера квартир
1 ЛяпидевскогоУлд.9квартиры:1,5о 6,9,|4,15,|7,20,25,26,27,29,4|,a2д3639,53,5g,5%

б0,61, 63,66

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газовогО оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования газом.;.)), }ТВОРжденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 4t0. 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 проведенпю 29.04.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас В течение 7 днеЙ СО ДНЯi
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату rrоrуп"пrо'
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром;
газораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ. ]

Также, 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 рша В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ Об

Начальник службы ВДГО
ДО "'lrhрашлоцая орга]шi,Jаtlдн

маоюкв8рIlФвции домамп
3авоlпвсrcm рвйова"

Извещеrrие получили:
.l г поJIУчЕно"r'2, Р3. jarTв*ry:_#ц?13

Исrtолнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
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Уважаемая КариIIа Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 06.02.2019 ГОДа ПРИ Проведении работ по техническому обслу>ltиваrIию внутридомового и
I]нутрикваРтирногО газового оборудоваrIия в соответствии с заклIоченIlым договором
Ns 8/18 от 09,07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО,,Гu.проr газораспределение
Ярославлы) по следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

J\гs п/п Адрес. HoMeDa кваDтип
1

газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) п. 42 <<Правил
пользованИя газом".), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201з г, J\Ъ 410. Указанные
обязаr,ельства также распространяIоl,ся и на участок газопровода до отключаIощего 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 проведенпло 29.04.2019г. 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 получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
_Также' информируем Вас' что согласllо п.80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .u*urr"*u 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вд"о и Вкго,"rr.ra" основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество пдоинформирует органы жиличу-о,.1ло_g?дlора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

АО "lrhpaolrпoцat орrзви:}пi],:r ji
Е.н

ИсrrолItитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволх<ского

района"
К.М.Аваковой

7554, инн 7604012347,цлп 760з430и

,,26-й//уZ/ry_

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВещаем Вас, что 25.0|,2019 года при проведении работ по техtlическому обслуясиванию внутридомового и
ВНУТрИквартирного газового оборудоваlIия в соответствии с заключенным договором NЬ 8/l8 от 09.07.2018
ГоДа Вами не был обеспечеtл допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Л! п/п Адрес, номера квартир
1 Сахарова ул д.13 корп.2 квартиры

46, 50, 55, 56, 59, 61, 62,63,66,67
104, 105, 106, l07, 108

1, 10, 1 |, Lз, |4, |6, |7, 29, з0, 32, 35, з7, з8, 4l, 42, 43, 44, 45,
68,70,79, 81,,82, 88, 89, 90, 91,92,93,97,98, 99, 100, 102, 103,

ОбРаЩаеМ Ваше внимание, что обязательства управляtощей компании по организации допуска
СПецИализированноЙ организации, осуществляIощеЙ 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. Jф 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 30.04.2019г. 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 получения !

НаМИ Такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром |

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. i

'fакже, 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 Обшl9ство проинформирует

Начальник службы ВДГО q Е.Н.БЙ
ДО "'Управляюцдя орIъцliзаl,L:t,]

Извещепие получили:

!rвоюкЕаргt{рвшшr домамц
3авоlшскою райова''

Подгrись

Исполt,Iитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Фамшия И.О. ,Щата i

/,
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Уважаемая КариtIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, ,ITo 08.02.2019 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию внутридомового и
вIIутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

f{иректору Акционерное обrrдества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

раЙона"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.17 квартиры: 5, 10, l2,14, 15, 17, |9,20,22,25,зO,з2,з5,з7,з8,зg,4о,4з,45,

49, 57, 62, 64,70,74,7в
обращаем Вашо внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВItГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) п" 42 кПравил
пользования газом,,.), утверiltденных постановлением Правительства РФ от 14.05,201З г. J\Ъ 410, Указанные
обязательства также распространяются И На уrlпglок 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 30.04.2019г. 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 возмоя{ных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром1
газораспределение Ярославль)) для проведения указанных 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 приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общ жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
ДО "}hраsляощ&rl oplaнrl:t?j?.1r,,

кова r4ПОГОm8РIrФВЫМИ ДОМёi,ЛТ
&воlжскоm раf,ояа''

Извещеrrие получили:
,,/5;

Испо.lttIиr,ель: Гаврилов С,Г. Terr. 494466

Е.н.

вййт /_r
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Уважаемая КариIrа Михайловна !

Извещаем Вас, что 08.02.2019 года при проведе1,1ии работ по техническому обслуrкиванию внутридомового и
вIlутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором Лъ 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следу}ошим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Itрасноборская ул д.9 квартирьl,.7,\4,16, lB, 19,22,2з,24,25,26,27,зO,зз,36,зg,42,45,46з%

50, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 67, 69, 71, 7з,74, 75, 77, 78
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВItГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п, 42 <Правил
пользования газом...), утвер)I(денных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\b 4I0. Указанные
обязательСтва также распространяIотсЯ и на учасТок газопрОвода дО отключаIоЩего 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 30.04.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. 

,В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас в течение 7 днеЙ оо дняi
получения настоящего извещения информировать нас опособом, позволяющим определить дату полrrония
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
га:!ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) 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 приостановлеIIия подаtIи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес

Начальник службы ВДГО

Извещепие получили:

ИсlIолнитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
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!иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая КариIrа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что 07.02.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Гч 8/18 от 09.07.20l8
года Вами не был обеспе,lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаем Ваше в1,IимаFlие, LITo обязательства управляющеЙ компании по организаци" д*,уa*
специализированной организации, осуществляlощей техническое обслулtивание (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. лb 410. Указанные
обязательства также распространяlотся и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведепию 30.04.2019г. с 9.00 до 16.00 часов.

в случае невозможности обесп9чить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способомо позволяюЩим опредеЛить датУ ПОЛ}ЧеНИЯi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромi
гшораспределение 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,"л"еrс, основанием
для приостацовлеция подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Начальник службы ВДГО
АО "lуtравttпощая оргаtrпзцlitя

Извещеllие получили: ")ý

Исполlrите.llь: Гаври.пов С.Г. тел, 494466
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Уважаемая КариIIа IИихайловIIа !

Извещаем Вас, ,ITo 07.02.20l 9 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию внутридомового и
внутрикварl,ирного газового оборулования в соответствии с заклIоченным договором Nэ 8/l8 от 09.07.2018
года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
l Красноборскаяулд.l1квартиры: 1о 3,7,9,11, 15, 19,2|,22,24,26,28,30,31, 32,54з6зsз9д2,

46, 47, 5з, 58, 6|, 62, 64, 67, 68, 69, 7 0, 7з, 7 5, 7 6, 79, 80, 84, 85, 90, 92, 98
обращаем Ваше вFIимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляIощей техническое обслухtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 кПравил
llользованИя газом...), утвержденных постановлеllием Правительства РФ от 14.05.2013 г" J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяIотся и на участок газопровода до отклIочающего 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 30.04.2019г. 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 ПОлl.чения.|
нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром 

|

газораспределение Ярославль>) для проведения ук{ванных работ. .i

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования Fазом...> 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 основанией
для приостацовления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общестро проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ИсrIолlIиl,ель: Гаврилов С.Г, r.ел. 494466
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Уважаемая КариIIа МихайловIIа !

Извещаем Вас, что 06.02.20l 9 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором м 8/18 от 09.07.201s
года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д. l l

53, 55, 57, 60, 65
квартиры: 1 о 4, 5, 6, 7, 15, 2з, 24, 25, 27, з2, з5, 36, 40, 4|, 47, 48, 49, 5|, 52,

лЕ-,-uоращаем tJame 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 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. указiнные ,

обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок газопрОвода дО отключаюЩего устройства на onya*a q',
квартирах, в том числе кран. 

:Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, ,

запланированного к проведению 30.04.2019г. 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 пол)л{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предотавителей ДО <Газпром
гаj}ораспределение ЯрославльD для проведения указанных работ. i:

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением i
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 

""л"еr"r основанием ,

для приостаIIовления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

АО "'!lпрввлшощдя оргsшзащц
о й KoBdff оmкЕарIlтвьши доиамп

Завоlкскоm райовв"

Исполните.ltь: Гаврилов С.Г. тел. 494466

Об отказе в допуске для проведения работ Общ
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УваясаемаrI КариIlа МихайловIrа !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 11.02.2019 и 12.02.2019 года при проirедении работ по техническому обслуlкиванию
вшутридомового и внутриквартирного газового оборудоваrIия в соответствии с заключенным договором Nэ
В/18 оТ 09.07.201В года Вами не был обесПечен допуСк специалИстов АО кГазпром газораспределение
Ярославль>) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.18 корп.4 квартиры: 2,3,4,6,7, |\, |3,14,15,11, |sJ9,22эз,2,4,2,6,

27,35,з6,37,38,45,47,49,50,53, 54,6I,65,69,70,73,77,78,8б,90, gI,93,95,98, l06, 110, l13,
l14,1|7,118,124, l25,133,13б,139, I52,153,154,155,156, l59,160,1б1, 162,|64,167,168,169,
|70,|77,178,183,186,194, |97,202,204,207,209,2l0,2L4,2|5,216,2l7,222,226,230,233,2з5,
24|, 244, 248, 250, 25 l, 252

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей койпании по организаци, ;;й
специализированной 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 l4.05.2013 г. J\b 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 указашным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 06.05.2019г. с 9.00 до 16.00 часов. 

1В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас в течение 7 дней aо дr"i
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения,
нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазdромl
газораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ. i

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 проведешия работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ Об щ.ы_ЭIс,идищного надзора
"Управляющш qргацшацri i

Начальник службы ВДГО БоИкоЁЕОffiffi#r*

Извещение получили:

|ство проиIlформ

ИсItо.lttlи,t,е.ltь: I-аври,ltов С.Г. r.сл. 494466


