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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 29,10,20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором NЪ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром г€вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.6б квартиры: 2, З, 6, 8, 19,24,29, 48

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.12.2019 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 гiвораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Извещаем Вас, что 24.10,2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуяtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с

заключенным договором Jrlb 8/lB от 09.0.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д.8 корп.2 квартиры: 1,2,6,78,23,3|,44,45,49,50,52,55, 59, 62,64,65,66,68,69,
7 1, 72, 73, 7 5, 79, 85, 88, 92, 96

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 27,12.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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 гttзораспределение Ярославль> для проведения укirзанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласпо 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 ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись Фамилия И,о, Дата
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Исполни-гель: Гаври.гtов С.Г. тел. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.10.2019 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
<Газпром гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул д.l7 квартиры: 3, 4, 10, 14,2З,24,25,42,4З,48,52,58, б0, 62,64,69,7З,81, 90, l0l,
10з,107, 126,|з|,|з2

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению25.12.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполлlитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(DаNlи,лrя 1,1,C).
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 22.10.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения 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 газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Машиностроителей пр-кт д.24 квартиры: |,7, 13, 66,74,90
Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведенпю24.t2.2019 г. с 9.00 до 16.00 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 кГазпром г.lзораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо 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.

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
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

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

ФаNlиjIrlя 11,().
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 22.10.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гiвового 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:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.26 квартиры: l5, l6, 22,24,З2,ЗЗ,З5,З7,40,45,46,47,65,66,70,75,
в3, 89, 9б, l03, 106, |23

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 24.12.2019 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 возможt{ьж дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укванньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Ilодпrlсь

Испtlлttитель: I-аври.lItlв С.Г.,ге;r. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 24.|0.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром гttзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.22 квартиры: ЗЗ, З7, 55, 66,74, 8З,86, l07, ll2
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к провед€нuю 30.|2,2019 г. с 9.00 до 16.00 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 течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(Dалtилия 1,I.0,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31,10.2019 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 специi}листов АО
<Газпром г€lзораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Акцшонерное 0бществ0
кГазпром газOраGпрGделение Ярославль"

(А0 *Газпром газораспределение Ярославльп)

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.29 квартиры: 3, 5,7, l0,1|, 12,13, l5, 16,22,24,25,26,27,29,37,З9,4l,
49,55,56,57,65,66,68,73,74,77,78,82,83,84, 86,87,90,91,96,97,99,|02,107, 108, |||,l|2,
113,116,I1,7,|2|,12з,|25,127,129,130,133,13б,138,145, I49,15|,152,155,156,158, |62,Iбз,
164,|66,168,1б9, |7|,|72,173,|75,|77,t78,183,184,185,189, l90,t92,t9з,t94,\96,202,204,
208,2||,2t4,2|7,2|9,220,222,224,2з2,236,237,2з9,242,246,247,249,251,25з,254,255,258,
259,260,274,276,277,279,280,282,28з,286,287,297,300,301, з02,зOз,304,305,307,308,311,
з1,2, з|з, з|7, з24, з28, з29, 330, 33 |, з34, зз6, зз7, з40

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.12.2019 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 случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" 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 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 основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.работ Общество

q)аItиJIия 14,C),

Е.Н.Бойкова

Полпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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Акцшонерное общество

кГазпроМ га3Oраспределешие яро'п"пl'.., 
,Щиректору Акционерного общества "Управляющая

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)d;;;;;Ii *"о.о*uартирными домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦветOчная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

WWW.yaroblgaz,ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,rU
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г.lзового оборудования 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 следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.Зlквартиры:5, l4, l5, l8,29,38,43,50,51,5З,56,6З,70,71,77,79,87,
99, 102, 1 10

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 27.12.2019 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 ук€ванных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, 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 проведепия

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фалtилия И.О.



Акцшонерное обществ0
кГазпроМ га3OраGпределвние Ярославль" ,, .Щиректору Акционерного общества ''Управляющая

(А0 пГазпром га3ораспределение Ярославльп)#;;;;;;; ;;;."-"артирными домами заволжского

Филиал в г. ЯрOславле района"
К.М.Аваковой

ул. Цввточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская облаСть, Российская ФOдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-4а-00
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниLIескому обслуrкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
заклюtIенным договором ЛЪ 8/18 от 09.07.20l8 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\! п/п Адрес, номера квартир

l СергоОрдяtоникидзеулд.37корп.2квартиры: lЗ,|4,|9,2|,2З,24,27,29,31,39,41,42,47,54,55,
56

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 27.12,2019 г. с 9.00 до 16.00 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 кГазпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения указанньк работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещ€нияо 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.

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
специализированной 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

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполt,tитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(Darllljlllя [,I.().

rOrпзпршм(rffi



dж
Акционврное обществ0

<Газпром газOраGпределение Ярославль", пипектопч
(А0 n Газп ром газOраспределение Ярославльп ) й;;;;;

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская облаСть, Российская ФOдерация, 1 50020

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

WWW.yaroblOaz,ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2З.l0.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслу;киванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заключенным договором J\b 8/lB от 09.07.20l8 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l СергоОрджоникидзеулд.26квартиры:1,2,7,8,9,14,15,17,18,40,42,4З,44,45,46,50,58,59,
60, 62, 7I, 74, 77, 88,90, 95, 98, 99, 100, 101

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 27,12,2019 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 г{lзораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, 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 Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(DаNlилия l,LO,
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Филиал в г. ЯрOславле района"
К.М.Аваковой

ул. [|воточная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, 150020

Твл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LITo 25.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниLIескому обслуяtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором Ng 8ilB от 09.07.20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределен ие Я рославль >) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Космонавтов ул д.l0 квартиры: l0, l3, l5, l 6, l7,22,2З,24,26,27,31, 34

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 30.12.2019 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 укiванных 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.

Такжео информирую 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 Т0 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(I)аI!иJlия lI.o,
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кГазпром газOраGпределеншG Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)
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К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

Извещаем Вас, что 2З.l0,20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения 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 газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.8 квартиры: 7, 17, 18,23,29,30, З5, 42,46,48, 53, 65,76,78,79
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к проведению 30.12.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 плей 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 гаa}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищноfо надзора.

Е.Н.Бойкова

работ Общество

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

ФаItиJlия И,с) Да,га


