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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.02.2020 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 специi}листов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.13 квартиры: 4,'7 о 9, 16, 2|, 25, 27, 28, З|, 34, 35, 39, 45

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 гtвом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Ns 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 ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.31.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дlсей 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО 1lh Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtlлltия И.О.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.02,2020 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 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 Алмазная ул д.13 квартиры: 4, 7, 9, |6, 2|, 25, 27, 28, 3|, З4, З5, 39, 45

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специu}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гЕlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гtвом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Гs 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода 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.31.03.2020 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
пвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О1 ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия 1,1,0, Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |9.02.2020 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 кГазпром гttзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.ll квартиры: ll, l4,22,26,ЗO,З2, З3,41

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 г€вом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гitзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указацным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 31.03.2020 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 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

Фапtилrlя И.().
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.02.2020 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 специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Алмазная ул д.l l квартиры: |l, |4, 22, 26, З0, 32, 33, 4l

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 кПравил
пользования г.вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 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 доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 31.03.2020 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 возможньк 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
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представштелей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фаьtилия И.о,

Об отказе в допуске для проведения рабоl,Общество проинформирует органы жилищного надзора.
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |9.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г.вораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.9квартиры:7,8,9,10, 15,24,29,32,33,З7,39,40,4З,45,46,47,48

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 кПравил
пользования гzlзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 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 ТО, запланированного к
проведению. 31.03.2020 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€}занных 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 Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)апlипия lLC),
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Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |8.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специi}листов АО,<Газпром гt}зораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д,7 квартиры: |о Зо 9, l 1, 28, 37, З9, 44, 64,73,8З,95

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 прелусмотрен пп. ((г) п, 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Nb 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до от,ключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.31.03.2020 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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укчванных работ.

Такжео информируем Вас, что соfласно 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 приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для

Начальпик службы ВДГО

Извещение получили:

проведения раб л Общество проинформирует органы жилищноfо надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата

0т



l0rоrпрOм\rж
Акционерное общество

<Газпром газOраспределенпе Ярославльп
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган лIзация м ногоквартирн ы lvl и домам и Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г, Ярославль,
Ярославскал область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬl gu.ru, e_mail: Рriеm-уаrФаrоЬlgаz,rч

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l8.02.2020 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 специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Алмазная ул д.7 квартиры: |, 3, 9о l 1, 28, З7, 39, 44, 64, 73, 8З, 95

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. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€вопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 31.03.2020 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 укванньж 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. 49-44-6б

ФаItrillия И,(),

Об отказе в допуске для проведения раб бщество проинформирует органы жилищного надзора.
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Акционершое общество

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

Филиал в г. Ярославле

!иректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и доN,tам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д,7, r. Ярославль,

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347. кпп 760з4300,1 .

rТ,Ц /а"и2 ,^fl/ р4 |/?
на Ns от

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l8.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

N! п/п Адрес, номера квартир

l Алмазнаяулд.5 корп.2 квартиры: 1,5,8, 72,75,17, lВ,2|,2З,24,25,26,27,29,Зl, З5,38, З9,40,
47,42,4з,44,45,49,51,56,59,60, 61,62,6з,64,66,67,68,69,70,7|,72,7з,74,77,78,82,84,86,
87, 88, 89,90,91,98,99

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 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гilзопровода 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. 31.03.2020 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 указанньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(Da\tll]llm 1.I.(). Дата



Акцшонерное общество
<Газпром газOраспределенпе Ярославльп

(А0 пГазпром гаiораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

!иректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ного кварти рны м и домам и Заволлсс l<o го

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочиая, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgа,rч, e-mail: Priem-yar@yarobl gaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпл 760343001

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гЕвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns

М п/п Адрес, номера квартир

1 Длмазная ул д.5 квартиры: З, 4,9, l 3, l 4, l 6, 1 8, l9,22,29, З0, 3|, З2, ЗЗ, З4, З5, 36, 3J, 40, 4|, 45,
46, 47, 4в, 49,50, 51, 52, 54,5в, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 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 кПравил
пользования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€}зопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанныЙ выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.30.03.2020 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 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

Начальник службы ВДГО

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. Дата

на Ns
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Акциошернов общество

<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ыlчtи домами Заволлtского

района"
К.М,Аваковой

ул. Цsеточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Фед€рация, 

.l50020

Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_4+00
WWW.yarObIgaz,ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 033l0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760з43001

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |4.02.2020 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 кГазпром г€вораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.3 квартиры: 1,2,8,9, l0, l2, 1З, l6, l7, l8,20,27,29,ЗO,З2,ЗЗ,З4,З6,З9,40,41,42,

4з,44,49,50, 52,53,55,56, 57,58,59,61, 65,66,68,69,72,75,76,77,78,80,87,88, 90,94,95,97,
99

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 кПравил
пользования газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гirзопровода 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.30.03.2020 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

проинформирует органы жилищного нпдзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. Дата

На Nо 97
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Акционершое общество

<Газпром газораGпределение Ярославльп
(А0 uГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Щветочная, д.7, r. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская Федерация, l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

www.уаrоЬ|gа.rч, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.02.2020 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 газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Алмазнаяулд.1 корп.3 квартиры:2о7о8,10, 11, 19,22,24,26,34,35,38,39, 42,4З,50,53, 54,59,
62,65,74,76,78,85,87,88,94,95,97,98,99,101, I02,|04, l05,106, 107, 109, 110,113, 114, 116,

|t7,|18,119, |22,I25,126,127,|28,I29,|зO,Lз2,133,135, |з6,|з7,139,140, |42,|43,|44,|45,
|46, l47, |48, 152, 153, 154, 155, 158, |59, L62, Iбз, |64, 165, 16б, 167, 17 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специitлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гilзопровода 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.30.03.2020 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
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 газ:l.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаIllulия Ll,C),

;а" Np L/Ь -

на Ns

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

l{aтa
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Акционершов общвство

кГазпроltл газOраспрвделенив Ярославльп
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д,7, г, Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgм.rч
0кп0 033l0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кIlл 760343001

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |4.02.2020 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 специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.1 корп.3квартиры:2,7,8,10, 11, 19,22,24,26,З4,35,38,З9,42,4З,50,53,54,59,

62,65,74,76,78,85,87,88,94,95,97,98,99,101, I02,I04,105,106,107,109,110,1|з,||4,|16,
tt1,118, l19, |22,|25,|26,|2,7,|28,|29,130,132,1з3,135, 136,Iз7,139,140, |42,t4з,|44,I45,
146, |47, l48, I52, 153, 154, 155, 158, |59, |62, Iбз, |64, 1б5, lб6, 167, |7 I

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 постанЬвлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Гs 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 30.03.2020 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 укiванных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведепия 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

ГIодпись

Исп<lлtlитсль Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аNlили, И,О,

на Ns
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<Газпром газOраспрвделенше Ярославльп
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

!иректору 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, фахс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz,ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrOЬlOаz,ru

0кп0 0331 06_69, 0грн,l 027600677554, инtl 7604012347,кпп 76034з001,

Р5', Рr. й)/а r,OЬ-йИщ, t"

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что lЗ.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуiкиванию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заклюLIенным договором ЛЪ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.l корп.2 квартиры: l,Зо 4о 5о бо7о 8, 10, 19, 21,22,23,24,25,26,28,29,ЗO,З2,З4,38,

45,46,50,51, 52,5з,55,64,66,67,69,,/0,74,77,80,81,83,84,85,87,89,90,92,94,95,98,99, 100,
102,103,105,106,108,109,113,1|4,||9,I20,I25,|26,|27,129,Iз1,135,13б,138,141, |42,|44,
|45, |46, |47, t49, 15 1, 153, 155, 156, 158, 159, t62, |63, 164, 166, 1б7, 1б8

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специirлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:lзового оборулования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом,..), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо заплапированного к
проведению.30.03.2020 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 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 оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работРбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО rh Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

q)аr!IUItlя lLO,
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Акцшонерное общество
<Газпроtя газOраспределенше Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д,7, г. Ярослаsль,
Ярославская область, Российскаfl Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, е-mаil: Priem-yar@yaroblgaz,ru
0кп0 033l0669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001

Fr-,Pt ir)чff.l,_ M,Pt, /Ц/6t/ l

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация N,I ногоквартирн ы м и доlчlам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |3.02,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nл 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

N п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.1 корп.2квартиры: |о3,4о5,6,7,8, 10, 19,21,22,23,24,25,26,28,29,30,З2,34,38,

45,46,50,51,52,5з,55,64,66,6,7,69,70,74,77,80,81,8з,84,85,87,89,90,92,94,95,98,99, 100,
102,103,105,10б,108,109,113,1|4,||9,|20,|25,|26,|27,|29,1,з|,135,13б,138, l4l, |42,|44,
|45, |46, |47, I49, 15 1, 153, 155, 156, 158, 159, t62, lбз, |64, 166, 1б7, 1б8

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специtшизированной 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. Ns 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.30.03.2020 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 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

с)аNtилrlя И,О.

Об отказе в допуске для проведения работlОбщество проинформирует органы жилищного надзора.

,Ща-га


