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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 21.02.2020 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 специirлистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 5, 6, 15, 16, З1, 38, 40,42,43,46,49, 51, 58

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€}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕlзопровода до откJIючающего 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. 01.04..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.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более 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/Рбщество проинформирует органы жилищного падзора.

Начальник службы ВДГО - Дh Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фалtллил 14,0,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 21.02,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором }lb 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специilJIистов АО <Газпром гzlзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 5, б, 15, 1б,31,38, 40,42,43,46,49,51, 58

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования г.tзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 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 досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению. 01.04.2020 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 кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представIлтелей
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 ВЛ-О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 12.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtвового оборудования в-соответствии с закJIюченным договором J\Гч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.l8корп.4квартиры:3,5, l1,13,14,15,16, |9,24,26,27,28,З5,З7,52,
6|,64,65,68,69,70,7t,77,78,79,80,83,87,90,93,98,106,110,111,113,118,121, I22,I25,|29,
Iз2,|зз,134,138, |з9,142,1,44,|47,148,153, |54,|62,|64,|70,189,197,20з,204,207,2l0,2|3,
2| 4, 2| 5, 2| 6, 2l7, 2|8, 222, 22з, 225, 228, 2з0, 238, 244, 250, 25 1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гчlзового 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. 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
проведепию. 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
Правитедьства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Извещение получили;

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtиllrtя I,L(),
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,Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 25.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором }lb 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г.вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.13 корп.2 квартиры: 3, 8,9, 10, l3, 25,26,30, 31, 36, З9, 4З, 44,55, 60,

64,68,86,87,92,95,98,109, ||2,|15, 138,141, 151, 154, 155, 156,158,159, 1б3,17з,|76,178,186,
194, 198, 1,99,205,206,2I1-,21,4,220,22з,238,250,25з,254,255,256,257,274,275,276,278,279

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специЕ}пизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового 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. 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. 03.04.2020 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.

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 Т0 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО В.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаьrилия И-О,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 25.02.2020 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 специ€шистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

на Ns

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.13 корп.2 квартиры: 3,8,9,10, 13, 25,26,30, 31, 36,39,43,44,55, 60,

64,68,86,87,92,95,98,109, ||2,t15,138,141,151,154,155,156,158,159,163, l73,176,178,18б,
194,198,1,99,205,206,2I1-,2I4,220,223,2з8,250,25з,254,255,256,257,274,275,276,278,279

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€}зом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕ}зопровода 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. 03.04..2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дн.ей 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 укЕванных 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 рабо ,бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 25.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гitзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гt}зораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.13 корп.2 квартиры: 3,8о9,10, 13, 25,26,30, 31, З6,З9,43,44,55,60,

64,68,86,87,92,95,98, l09, |t2,115,138,141,151,154,155,15б,158,159,163, |7з,176,178,186,
|94, |98, |99,205,206,2||,2I4,220,223,238,250,253,254,255,256,25,7,274,275,276,278,279

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
споциЕlлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г>> л. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гatзопровода до откJIючающего 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. 03.04..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
гi}зораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.

Такясео 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. Дата


