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(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цветочная, д.7, г. ЯрOелаsль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Васо чтО 20.о2.2о20 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором No 8/20 от 09,01,2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Крас"об"ЙЙ ул д.41 квартиры: |о3о 6,7,8,
46, 49,56, 58, 64, 84,s5, v, ý, 92, 9з, 98, щ l01, l02,107,108

Н#;'#;;;;;;;;";'^ Бi,Б ; Бкго), для проведения ТО предусмотрен пп. (Г)) Ш 42 КПРаВИЛ
i л< aлl а _ I\Гл z| 1А Vrоаqчцrrе

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

,rроЪ.л.r"ю. 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 uoaro*rrr* дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",) утв, постановлением

Правительства Р6"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 общество проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 20.02.2020 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 до кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

7@з7, з8,з9, 40, 4|, 42, 43, 44,

4ё,49,sо, sB, б4, 84, 85, 8i, 89, 92, 9з, 98, 99, 101, 102, 107, 108
|,-2 , ,

обращаем Ваше внимание, что обяза1елtос1ва управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживан:,-J'9,]" "J'Tr"i:#H$:
:L"#rТffi;;;;;";"'"ёЁЪ"; Бiсго), для проведения ТО предусмотреН ПП. (Г) П, 42 <ПРаВИЛ

пользования газом...), утвержденных поaru"оuпaнием Правитольства 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 Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к

проЪ.л.""ю. 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 
"о.rо*"",* 

дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв, постановлением

Правительства Р6'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

Исtlо.lrItи,гель Гаврилов C.l,. 49-44-66

Об отказе в допуске для проведения ра общество проинформирует органы жилищного надзора,



Акционерное общество
<Газпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльu)
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организация многоквартирными домами Заволittского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0ззl0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, l9п Z60з430о12лазаа м
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.02.2020 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 до кгазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

2, з6, 44,б0, 65, 66, 67,68, 70,

,79, 85, 86, 92,94, 98. 19?,_193, ш
лЬсTBayпpaвляющейкoМпaниипoopгaнизaцииДoпycкa

спецИалиЗированнойорганизации'осУщестВЛяюЩеЙтехниЧескоеобслУживан1"-J'9,]*":'Т""1:#::$:Ul l9ци(U rиJrrPvDФгrrrvr

газового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г)) п, 42_ кПравил

пользования газом...), утвержденньж.rо"rurо"п"нием Правительства РФ от 14,05,2013 г, Ns 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 Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

проЪелеr"ю.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 
"оarо*"rr21 

дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ,

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв, постановлением

Правительства Р6"от 14.05.201з N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является оспованием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

общество проинформирует органы жилищного надзора,

Е.Н.Бойкова

Исполrrитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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кГазпром газораспределенпе Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой
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Уваяtаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Васо что 20.02.2020 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 дО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

з2, з6, 44,60, 65, 66,67, 68,70,

79, 85, 86, 92, 9a,29J9?, 1щ.
ЛЬcтBayпpaвляющeЙкoМпaниипoopГaнизaцииДoпyскa

специализированной организации, осуществляющей техническое обслужи::::"-J'9.],. "j,lojry#:"";;:
Н'"Жr;Ё"r*;;;;#'ЪЙЪ ; 

"вi<го;, 
для проведения ТО предусмотрен пП. ((Г) П. 42 <ПРаВИЛ

пользования газом...), утвержденных по"rurоuпaнием 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 доступ к Вкго по указапным выше адресам в ходе То, запланированного к

проЪедеrrю.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 "о.rо*""r* 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 Р6-от 14.05.201з 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 р проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполни,гель Гаврилов С.Г . 49 -44-66



Акционерное обчlеств0
<Газпром газOраспределение Яроспавльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федsрация, 150020

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

tivww.yaroblgaz,ru, e_mail: Рriеm-уаrФаrоЬl gaz.]u

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп16034з001
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 2|.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором JФ 8/18 от 09.07,2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до кгазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

дЗВ *орпZ п"артиры:2, 3, 8, l1, 15, Щ
лЬстBayпpaвляющеикoМпaHиипoopгaниЗaцииДoПyскa

специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслужи111"_J,9],, "jrir""1:#::::U l IvциiхJ -lл5 yl PU DФп п v l

г€tзового оборудования (вдгО и вiсго), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) ", 
4? <Правил

пользования газом...)), утвержденных по"ru"о"пaнием Правительства РФ от 14,05,201з г, Ns 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 Вrщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

,rроЪ.л.rrю. 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 
"o.ro*nor* 

дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",) утв, постановлением

Правительства Р6'от 14.05.201з 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:

ИсttолlIиr,ель I'аври.пrэв с.г. 49-44-66



Акцшонершое обществ0
<Газпрош газOраспределешше Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярослаsль,

Ярославская обласъ, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
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Щиректору Акционерного общества "Управляющая

орган изация м ногоквартирн ым и домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|.о2.202О 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 до кгазпром г.lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Машиностроителей
ЬстBayпpaull"ющeикoМпaниипoopгaниЗaЦииДoпycкa

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживан:,-J':,]" ":'Тr"1:##:;:
:Н#:Нffiii;;;;";"'ЪЁЪ ; Бi<го1, для проведения ТО прелусмотрен пп. ((Г) П. 42 КПРаВИЛ

пользования газом...), утвержденньж по"ru"о"п.нием Правительства РФ от t4.05.2013 г. ]ф 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

,rроЪ.д.rrю.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 uoaro*"rr* дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

Такrке,информирУемВас,чтосогЛасноп.80<<ПравилпольЗоВаниягаЗом...))утВ.постаноВлениеМ
Правительства Р6-от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуеке 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 оргапы жилищного надзора,

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

на Ns
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Акционершое общвств0

оГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Яровлавле

Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цветочиая, д.7, г, Ярославль,

Ярослаsская область, Российская Федерация, 150020
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным договором Nl 8/20 от 09,01,2020

года Вами не был обеспечен допуск специ.UIистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Машиностроителей
49,5t,6|,6,7,69,,7|

пр-кт д.54 квартирьl;2, 4, 1 1, 16 1ПБП 22,24,26, 28,30, 33, 40, 42, 44, 46,

газового оборудования (вдго и вkго1, для проведения ТО предусмотрен пп, (г)) ", 4? кПравил

пользования газом...), утвержденных поarчrо"пaнием Правительства РФ от 14,05,2013 г, Ns 410, Указанные

обязательства также распространяются и на ytacTok газопровода 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. 01.04.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов,

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просйМ Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о 
"oaro*"ur* 

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 Р6-от 14.05.201з 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 общество проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник слуrкбы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова
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