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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15,01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€вового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специi}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Ордхtоникидзе ул д.2 квартиры 2, |3, 14, 16, lB, 21, 2З,24,25,27,28,29,3В, 39, 40,42,44,
4,7, 48,51,52,60,62, 65,66, бв

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€Lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил
пользования г:}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 4l0. 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 по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 23.03.2020 г. 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.

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правптельства 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

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И,О,
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Уважаемая Карина Михайловна

Извещаем Васо что 16.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€}зового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.2 квартиры: 1,2,З,5,6,8,9,1|,12,1З, |4,21,22,2З,24,25,27,

29, з0, з| , з2, з9, 47 , 49 , 50, 52, 55, 6| , 62, 67 , 69, 7 |, 73, 7 4, 7 6, 79

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...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 23.03.2020 г. 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
г.вораспределение 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

Начальник службы ВДГО

,т Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аNlили, И,О,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 16.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtlзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гitзораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.3 квартиры: 3, 11, 16, 19,21,22,25,З5

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гitзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования газом...), 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 доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.23.03.2020 г. 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.

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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб9т Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Извещаем Вас, что |7.0|.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г.вораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.4 квартиры: 'l, 8о 9о 10, 1 1, |3, |4, |7,22,23,36, 48, 53, 56, 59, 64,

67,8|,82,83,88,92,9з,94,95,97,100,101,106,107,110,1l1,115, |l7,1|9,|2I,|22,|25,|26,
l29,I33,|37,|4|,I42,|43,|46,|4,7,148,150, I52,|5з,154,158, |6|,L62,|63,t70,I7I,I72,178,
179

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 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 В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.23.03.2020 г. 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
газораспределение Ярославль>> для проведения указанных 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 работРбщество проинформирует органы жилищного падзора.

Начальник службы ВДГО 'lh Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаIlлlлия I,1,(),
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 15.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гilзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не'был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€}зораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.4; Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.2; Серго Орджоникидзе ул д.4

корп.3; Серго Орджоникидзе ул д.4 корп.4 квартиры: l,З,4,7,9,10,1|,12,18, 19, 2З,24,25,30,
35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 62, 63, 64, 66, 67,7|,73

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гtвом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 23.03.2020 г. 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 укa}занных работ.

Также, информируем Васо 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 приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо1,Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О ''h Е,Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Извещаем Васо что 15.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jt 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.6квартиры: 1,5,6,15,22,24,З2,38,41,42,45,46,47,51,61,62,64,65,
66,67,69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€lлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового 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 гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 23.03.2020 г. 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.

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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNrl{лIля И.о. Дата
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Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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0кп0 0з310669, 0грн,l027600677554, инн 7604012347лпп 760з4з001 -/l р, zrsа-*,псб^и 
' '" ^ '/

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 21.0|.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.3 квартиры: 2,З,4, б,8, l l, l2,30, З2,ЗЗ,З7,ЗВ,З9,41,51,52,5З,

54,55,5б,58, 60,62,6з,64,65,69,70,7l,,72,7з,81,88,89,91,92,98,99,|07,1lB, 1|9,120,12l,
l22,124

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп, ((г)) п. 42 кПравил
пользования гtвом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к В!ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 24.03.2020 г. 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 кГазпром
г€вораспределение Ярославль> для проведения ук€ванньж 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNlилия И,о.

Об отказе в допуске для проведения работ Обцество проинформирует органы жилищного надзора.
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Уваrrсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 21.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гi}зового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрдrконикидзеулд.8корп.Зквартиры: 2,З,4,6,8, ll, l2,ЗO,З2,ЗЗ,З7,ЗВ,З9,4|,51,52,53,

54,55,5б,58, 60,62,6з,64,65,69,70,7|,72,7з,81,88,89,91,92,98,99, 107, 118, 119, l20,|2|,
l22,124

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) л. 42 <Правил
пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Лs 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕвопровода до отключающего 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.24.03.2020 г. 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 кГазпром
г€}зораспределение 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 основанпем
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtшия И.О.
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Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|.0|.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€}зового оборудования в соответствии с заключенным договором Jt 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гt}зораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.В корп.4 квартиры: 1,2,З,4,6,7,8, 9, l0, l3, l 6,24,26,27,28,29,ЗO,З5,
зб

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил
пользования г:}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 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 досryп к ВflГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 24.03.2020 г. 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 кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укiванных 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО '|h Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалlлtltлtя 1,I.().
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<Газпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, Щветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49_44-00
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2I.01,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специzrлистов АО <Газпром г{lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

0т

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.4 квартиры: 1,2,З,4,6,7,8, 9, 10, l3, l6, 24,26,27,28,29,ЗO,З5,

зб

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...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\Ъ 4l0. 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 ТОо запланированного к
проведению. 24.03.2020 г. 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 ук:}занньж работ

Такясе, 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 орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпtrсь

ИсtIо.lIttиr,еlIь Гаврилсlв С.Г. 49-44-66

Фалtлtлия И,о,
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К.М.Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.01,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nя 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специiulистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.8 квартирьl;3,4,7,8,9,10, 11, 12,73,|4,|5,17, 18, |9,39,40,44,52,54,
59,60, 62,6з,64,67,72,73,74,77,78,79,8I,92,93,94,96,97,101,102,103, 107, l10, l17, 118,
|I9,t20,I22,t2з,|26,1з1-,tз2,1з5,1з8,1з9,141,151,155,157,158,160,161,163, |66,|75,|76,
181, 184, 185, 186, 188, 191, I94, |95, |96, I97, 198, 199, 200,20I

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) л. 42 <Правил
пользования гalзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до отключающего 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. 24.03.2020 г. 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.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проведения рабо, Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подплlсь

Испtlлrtитель Гаврилtlв С.l'. 49-44-66

Фалtилия И,о.

0т
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Ярославская 0бласть, Российская Федерация,'l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

wtllw.yarOblgaz.ru, e_mail: Priem_yarФaroblgaz,ru
0кп0 033l0669, 0грн 1 027600677554, инн 76040.12347,хflп 760343001.

35 р3.,/р4 r"

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна l

Извещаем Вас, что 20.0|.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором }lb 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
l СергоОрджоникидзеулд.8квартирьl:.3,4,'7,8,9,10, 11, 12,|3,|4,|5,17, 18, |9,39,40,44,52,54,

59,60,62,6з,64,67,72,7з,74,77,78,79,8|,92,93,94,96,97,101,102,103,107, l10,117,118,
|19,|20,t22,|2з,|26,\з1,,Iз2,|з5,138,1з9, I4I,|5t,|55,|57,158,1б0,1б1,1б3, 166,|75,176,
181, 184, 185, 18б, 188, 191, I94, t95, |96, |97, 198, 199, 200,201,

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г{lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования г:вом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гt}зопровода 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. 24.03.2020 г. 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 ук€rзанньж 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО '/4 Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшlия И.О.



.0ror,'oon,.(rжFж
Акцшонернов общество

<Газпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уагоЬlgаz.ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347J{пп 760з43001

?Z llz l2Zа. r,?б.tS " - {tP

на Nо

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 05.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором NЬ 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 СергоОрджоникидзеулд.l0квартиры:2,З,4,5о6,8,9,|З,|4,15, 16, |7,22,2З,25,26,27,29,З0,

3|,з5,38,39,40,42,49,53,57,58,59, б1, 62,65,68,69,70,7I,72,7з,77,80,81,85,86,87,88,91,
92,95,96,97,98,99,100,101,10з,107, l09,11б,118, l|9,I20,L22,|23,124,125,126,|27,tз2,
|34, t39, 14|, l42, |44, |46, 148, 151, |52, |55, 156, 158, 159, 160, 162, |64, I70

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 газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. J\Ъ 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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 2б.03.2020 г. 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 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. 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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49 -44-66

Фаrtилия И,о,



Акционерное общество
<Газпром газораспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. |.|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярослаsская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_4412, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.yaroblgaz.ru, е_mаil: Priem-yar@yarobIgaz.ru

Щиреltтору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0зз10669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347. &лп 76034300,1.

о4,rу. /аха.-н, рбФб - - э

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 05.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гt}зового оборулования в соответствии с заключенным договором j\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.10 квартирьl;2,3,4,5,6, 8, 9, 13,14,15, 16, 17,22,2З,25,26,27,29,З0,

31,35, з8,з9,40,42,49,53,57,58, 59,6I,62,65,68,69,70,7I,72,73,77,80,81,85,86,87,88,91,
92,95,96,97,98,99,100,101,10з,107,109,11б,1l8, I|9,|20,|22,|23,|24,|25,|26,|27,Iз2,
|34, |з9, |4l, I42, \44, |46, 148, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 160, 162, |64, т70

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>> л. 42 <Правил
пользования гчlзом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 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.2б.03.2020 г. 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.

Такжео информируем Васо что соfласно п. 80 <<Правил пользования га*ом...) 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.

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

tllалrtшлtя 1,I-0. Дата



Акционврное общевтво
<Газпром газораспределенпе Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

!иректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация Nl ногоквартирн ы м и дом а]и и Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щввточная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOслаsская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027000677554, инн 760401234икпп 760343001
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специtulистов АО кГазпром гвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Ляпидевского ул д.19 квартиры: 1, 3о7,9о |2, 14,15, lб, |7,21,27,28,29,З0,3|,36,З8,З9,42,45,

46,52,53,54,55,59,60,61, 62,64,67,69,70,79,83,85,87,88,9t,92,94,97,99,|04,105, 108

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) гl. 42 <Правил
пользования газом...>>, утвержденньж постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\b 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. 2б.03.2020 г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) для проведения yкitзaнHblх 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО l'l Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)а\,Ii,пlU] I,1,L),
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Акционерное общевтво

<Газпром газOраспределение Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44-t2, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬl gaz.ru, е_mаil: Рriеm-уаr@уаroЬl gaz,ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347. кят] 760з4з001/l?z. 'rlиal. r" РЬ-{#,tr/r/а
на Ns

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 06,02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового 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 следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д. l9 квартиры: l, З,7,9, 12, l4, l5, l6, 17,21,27,28, 29, З0,3 l, 36, З8, 39, 42, 45,

46,52,5з,54,55,59,60, б1,62,64,67,69,70,79, вз, в5, в7, вв,9I,92,94,97,99, 104, 105, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового 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\b 4l0. 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 по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.2б.03.2020 г. 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 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 п более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамщия И,О, ,Щата

Об отказе в допуске для проведения работ Обдество проинформирует органы жилищного надзора.
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Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльп
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация N,l ногокварти рн ы м и доN,Iам и Заволлtскогсl

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел,: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.yarobIga.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\& 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.2lквартиры: 2,З,7,71,12,74,77,19,2З,27,Зl,З2,З8,З9,40,4|,44,45,48,54,

55, 56,69
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гu}зового 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$ 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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. 2б.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дrлей со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпиоь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(Dа\tl!lllя 1,1,(),

0кп0 033l 0669, 0грн l027600677554,

на Ns

[ата



l0гоrпоо,(rнж
Акцшонернов общество

<Газпром газOраспрвделение Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными дома]ии Заволlt<ского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаil: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн,l02760067755 4, инн76о4012347лпп 76034з001

|,рб.и/6хг //г
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 06,02,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным договором j\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.21 квартирьt:2,З,7,11,12,74,77,19,2З,27,З1,32,38,39,40,41,44,45,48,54,

55, 56,69
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...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. J\b 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 2б.03.2020 г. 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 кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подп!tсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О, Дата



l0ror''oo'.n(rffi
Акционерное общество

<Газпром газOраспределение Ярославльп
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цsеточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm_уаrфаrоЬlgаz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 07.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Ляпидевского ул д.23l|8 квартиры: l,5,6,7,12, |7,18, 19, 22,23,24,29,30, 33, 34, 38, З9,40,4l,

42,4з,45,48,5|,52,55,56,57,6з,66,68,71,72,77,82,83,86,91,92,94,95,96,99
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
Г€Iзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г, М 410. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего 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. 2б.03.2020 г. 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 указанньж работ.

ТаКЖео 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

IIачальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

,l(aтaФаýIилия и,о.

на Ns



rOrur,'oo,.n(rffi
Акционерное общвство

<Газпром газOраGпределенше Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

.Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволх<ского

района"
К.М.Аваковой

ул. l_{веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярослаsская 0бласть, Российская Федерация, 150020
Тел,: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 760401234ипп 760343001lt а, zаяrLм,/лt{/;т, ?
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 07.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtвового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г:lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.23l18 квартиры: l, 5, 6, 7,12,17,18, 19, 22,23,24,29,30, 33, З4,З8,39,40,4|,

42,43,45,48,5|,52,55,56,57,6з,66,68,7|,7z,77,82,83,86,9I,92,94,95,96,99
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. NЬ 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 В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 2б.03.2020 г. 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
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 является основанием
для приостановления подаttи газа.

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

Начальник службы ВДГО ' ll Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

flrrдпrtсь

ИсгrолгIитель Гаврилtlв C.l . 49-44-66

(l)апtиjIия lLc),
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Акционерное общество

<Газпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49_44_00

www.уаrоЬlgаz.ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz,ru
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 10,02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г.lзового оборулования в соответствии с заключенным договором J'Ф 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
l Ляпидевского ул д.9 квартиры: 1, 5, |4, |5,20,22,26,29,31, 35, 41,44,49,53,58, 59, 60,62

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п, 42 <Правил
пользования г:}зом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 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 по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.27.03.2020 г. с 9.00 до 16.00 чаёов.

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

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.

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подцись Фамшия И.о,

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

flaTa
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Акцпонерное общество

<Газпром газOраспределешше Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz,ru, e_mail: Priem_yar@yarOblOaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234ипп 76034300l
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация NIногоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 07.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г{вового оборулования 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 следуюшим адресам:

Ng п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.26 квартирьl,. 2, З,7, 13, 16, l7, l 8, 1 9,21,22,2З,24,26,27,28,29, З1, 47,54, 55,

64, 65,72,79
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) л, 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 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 по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.27.03.2020 г. 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 кГазпром
газораспределение 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 основанием
для приостановления подачи газа.

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

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(Dа}tI|лllя И,с), l]aTa
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Акцпонерное общество

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация N,l ногоквартирн ым и домам и Заволяtс кого

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOслаsская область, Российская Федерация, 1 50020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

www.yarobl gaz.ru, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347lцп 76034з001

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 07.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специыIистов АО <Газпром гi}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.26 квартирьl:2,3,7, lЗ, |6, |7,18, l9, 2|,22,2З,24,26,27,28,29,З1,47,54, 55,

64, 65,72,79
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового 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 распространяются и на участок г€lзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 27.03.2020 г. 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 сообщения9 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.

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаilиJIия 1,1,c), Дата



dж
Акцпонерное общество

<Газпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволiкского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цsеточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4S52) 49_44_00

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

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,}пп 760343001?l ?/. й2,а
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |0.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.11 квартиры:1,2,4,5,7,11,72,|5,17,18,19,25,28,З2,34,З5,З9,40,47,49,

50, 51, 52, 54,55, 5б, 58, 62, 65

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборулования (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 досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 27.03.2020 г. 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 указанньж 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 основапием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищflого надзора.

Начальник службы ВДГО Е,Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалrилия И.о.



dж
Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославль>
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, l50020
Тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4s52) 49-44_00

www.уагоЬlgаz.ru, e_mail: Priem-yarФaroblgaz.ru
0кп0 03310669, 0грн ,l027600677554, 

инн 7004012347,кlл 760343001
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 10.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового 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 следуюшим адресам:

0т

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.11 квартиры:1,2,4,5,7,17,12,15,77,18,19,25,28,З2,34,35,З9,40,47,49,

50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 62, 65

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 <Правил
пользования г€вом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 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 по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 27.03.2020 г. 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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. /|aтa



dж
Акцttошерное общество

<Газпром rазOраGпределенше Ярославль>
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|веточная, д,7, г. ЯрOслаsль,

Ярослаsская область, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz.ru, е_mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬl gaz.ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760з4з001
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что l0.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором М 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ пiп Адрес, номера квартир
1 Красноборскаяулд.ll квартиры:З,7,9,|9,22,26,27,2В,30,3l,З4,З9,41,54,57,58,61,62,69,

70,87,91,99
Обращаем Ваше внимание, чiо обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового 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. j\Ъ 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению,27.03.2020 г. 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.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановл€нием
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 ра Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаIIил!lя И,о, !пта



dж
Акционерное общевтво

<Газпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволясского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, r. Яроелавль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00

tlvww.yaroblOaz.ru, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |0.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборулования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специыIистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборскаяулд.l1квартиры:3,'7,9,19,22,26,27,28,30,31,34,39,47,54,57,58,61,62,69,

70,87,9|,99
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЪ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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.27.03.2020 г. 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.

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 ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

()аitилIlя l,L(J,



dж
Акционерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

!иректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

ул. l_|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 4s-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347. кпп 76034з001
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Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 11.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jt 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гЕвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.9а квартиры: l, 6,7, |0,7|,72, 14, 15,77, 18,79,20,22,2З,24,26,27,ЗO,Зl,

з4, з5, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56

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 14.05.20l3 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 по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.27.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В олучае 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 указанньж работ.

Такжео 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 рабоryОбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО (П^ Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(Darlrrllrrя I,1,(), l{а га



dж
Акционерное общество

<Газпром газOраспрвделенше Ярославльu
(А0 оГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация ivl ногокварти рн ы м и домам и Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|веточная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz,ru

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что l1,02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором j\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специtшистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

0т

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Красноборская ул д.9 квартиры: 3, 4, 5,7,14, l8, 2l, 22,2З,24,27,28,29,30, 35, 36, 38, 41,4З,46,

4в, 49, 50, 51, 52, 5з, 54, 5,7, 59, 66, 68, 69, 7l, 72, 7з

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) л. 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.27,03i020 г. 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.

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 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

Фамшия И,О, !ата



Акционерное общвство
<Газпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что |1.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гzВового оборудования в соответствии с заключенным договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборскаяулд.9квартирьl:З,4,5,7,74,18,21,22,2З,24,27,28,29,30,35,3б,38,41,4З,46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66, 68, 69, 7l, 72, 7з
ОбРащаеп,l Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
Г€lЗОВОГо 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 4l0. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок газопровода 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. 27.03.2020 г. 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 возможньж 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. 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ИсполrIитс.ltь Гаврилоtз С.Г, 49-44-66

Фалtилия И.о. Дата
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l|.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€}зового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специ€lлистов АО кГазпром гtшораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.17 квартиры: 1, 2,3,6, l0, 1 1, 13, 15, |6,20,2|,23,24,25,28,29,30, 3l, З2,35,

з9, 42, 4з, 45, 49, 5I, 54, 57, 58, 59, 60, 62, бз, 64, 68, 69, 70, 7з, 7 4, 77, 80

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гЕ}зового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. j\Ъ 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 по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению,27,03.2020 г. 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
газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49 -44-66

Фамшия И.О. Дата


