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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового й,
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по,
следуюшим адрOсам:

Np п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторовпр-ктд.82аквартирьl:2,3,10,1|,|2,|З,15,16, l8,25,29,Зl,З4,35,36,З7, З8,39,40,
47, 44, 47, 50, 5|, 52, 53, 54

2 Яковлевская ул д.6 квартиры: 5,7, Т5,16, 19, 22,25,26,27,28,З1,,37,38,42,43,45,46,50, 51, 54,

55, 56,59, 60, 68, 69,71,74,75,76,78, 85, 87, 9l, 98, 102, l0б
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...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtr}опровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 29.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней aо д""|
l

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения.i
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпромi
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. j

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 представителеfi
специализированной организации для проведешия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основаниеЙ
для приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведен
Начальник службы ВДГО

Извещеrrие получили:

Исполrlитель: Гаврилов С.Г. тел, 494466
тел.49446l

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Фамшия И,о.

I,Jвсlюк9аупФrrыми лоиамL
заво:псского

Е.н
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 18.03.20t9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с заключенным договором Jф 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром газораспределение Ярославль> по.

следуюшим адресам:

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Яковлевскаяулд.8квартиры: З,7,1|,12,22,24,28,3|,З2,З7,З8,41,,42,4З,47,51,52,54,57,63,
70,71,,74, 85,86, 88, 9|,94,95о 96о 97 о 99, 102, 103, 104, 108, 109, 1 10, 1 17, 121-, |24, |32, l33, 1,з7,

138,139, L40,|43,L44
2 Серго Орджоникидз9 ул д.12 корп.2 квартиры: |,4,5,13, 28, 30

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 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 4l0. Указанныё
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО и ВКГО по указанным

для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

.'

выше адресам в ходе TOri

i

Общество проинформирует органы жилищного надзора. ',

запланированного к проведению 30.05.2019г. 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 пол}чения,
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром"i

га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. "i

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 ВД'О и ВКГО является основанием

мпOгýкварптЕr,ffи домамR

Извещение получили:

Подпись

Исполltитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел.4944б1

Завоlжскоru pdoTta"
Елrfiпlеll/r

*УIтр:rЕляюцt, орЕfttэация
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Уважаемая Карина Михайловна 
' .

Извещаем Вас, что 2|,02.201,9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и;
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jф 8/18 от 09.07.2018i
года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО (Газпром г€вораспределение Ярославль> поi
следуюшим адресам: 

:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.38 квартиры: 1, 3,4,7,8, 10, 15, 18, 19, 2|,23,26,28,29,30,31, 35

z Машиностроителей пр-кт л.38 корп.2 квартиры: 2,4,5,LL,12,13, 15, |6,2|,29
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 l4.05.2013 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 ВДГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе TOj;
ЗаПЛаниpoBаНнoгoкпpoBеДенuю22.05.2019г.c9.00дo1б.00часoв

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня1
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениi.i
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром"i
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. i

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

Испо;tнитель: Гаврилов С.Г, тел, 494466
тел,494461

работ Общестф проинформирует.о
Е.Н.Бо{кова

l

|"z

l;

Извещение получили:

l

мяOrоЕýsр,:fрts{лд, домами
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Уважаемая Карина Михайловна ! ,

Извещаем Вас, что 19.03,2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного га:}ового оборудования в соответствии с заключонным договором J\b 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адреоам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Машиностроителей пр-ктд.4 квартирьli 5,'7,14, 18, |9,26,35,З6,37,39,51, 53n 56, 58, б0,64,65,
73, 75, 76, 78, 79, 86, 9|, 92, 95, 101, 104

2 Машиностроителей пр-кт д.8 квартирьl:2,4,1|,12,26,35,3б, 38, 47,42,46,58,59, 60

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 га:tом..,), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные,
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
'запланированного к проведению 30.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. l

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дп"j
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

Правйтельства 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 Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ИсtlоJrrtитеJlь: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел.49446t

Е.Н.Бойкова
мпФrокварrтФЕlялм до}|амп

Зввоrшсокrm рпйова-'

'""ffil,,/Е,,
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |2,03,20|9 годапри проведении работпотехническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

лгs п/п Адрес, номера квартир

l Алмазная ул д.1 корп.4 квартиры: 1,2,З,5, 8, 9, l|, |2, |З,14,18,20, 21,25,27,28,29,30,З2,З5,
37,4t,46,48,49,50, 5|,52,53,54,55,56,59, б0, б1,62,66,67, б8,70,7|,72,78,81,84,86,88,90,
91,93,94,95,96,97,100, 101, 104, 108, l10, 111, 113, 114, 117, 118, 119

2 Алмазная ул д.1 корп.5 квартиры: 2,3, 4, 13, 15, 2I, Зl, З3, З4,37, З8, 45, 48,49, 50, 51, 52, 5З, 57,

58, 60, 63, 65, 66, 68,79, 80, 85, 87, 90, 9l, 92,98, 102,,103, 104, 1 10, l13, l 15, 1t6, |t7
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. jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гalзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран. 
л

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе TOrj
запланированного к проведению 28.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. l

i

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня|

;получения настоящого извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения-i
iнами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпромj
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ. J

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 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 подачш газа.

Об отказе в допуске для проведения
Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. Telr. 494466
тел.49446l

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

d

"Уг;раэляюцая орга}rЕэац!тя
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 07.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового ц;
внутриквартирного гtr}ового оборудования в соответствии с заключенным договором N 8/18 от 09.07.20l8 i

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по.;

следуюшим адресам:

[иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторовпр-ктд.88квартиры:1,2,3о4,6,7,8,9,|0,12,1З,14,15, 18, L9,20,2L,2З,24,30,З5,

38,43,44,47,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,6|,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,77,79,80,
81, 94, 97, |02, 103, 104, 107, 108, 1l1, 112, l|7, l|8, |20, |27

z Авиаторовпр-ктд.82аквартирьl,,2,3, 10, 11,72,1З,15, 16,78,25,29,Зl,З4,З5,36,37,ЗВ,39,40,
41, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специыIизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомовогQ_
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 кПравилi
пользования газом...), 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 доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенцю 27.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дrlей со дr"i
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияJ

;н&ми такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпромi
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. j

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 представителеfl,,
специалпзированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб
Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Исполнитель: Гаврилов С,Г, тел. 494466
тел.4944б1

" /,l,,
вйдвТ'

3авоlокскоm

d
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ФилиАл

в г. flрOGлАвлЕ

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
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Уважаемая Карина Михайловна ! ' ,

Извещаем Вас, что 05.03.2019 года при проведении работ по техничоскому обслуживанию внутридомового и,,

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018i
года Вами не был обеспечен допуск специапистов АО (Газпром гalзораспредолoние Ярославль> по
следуюшим адресам:

j\b п/п Адрес, номера квартир

l Авиаторов пр-ктд.76 квартиры: l, Z,З,4,5,8, 10, 12,1З,15,17,|9,27,22,2З,25,ЗZ,3З,З4,З6,З9,
40, 41, 46, 48,49, 50, 53, 5б, 58, 62, 64, 68

2 Авиаторов пр-ктд.7В квартиры: l, З,9, 10,12,|5,17,18, 19,35, З7,З8,43,49,54,56,57,67,68,69,
7з,75,86, 88, 89,94,98, 99, 100

Обращаем Вашо внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специаJIизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрон пп. ((г) п. 42 кПравил,
пользования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные;
обязательства также распространяются и на участок г:lзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 23.05.2019г. с 9.00 до 16.00 часов. 

I

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняi
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения.i
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпромl
газораспределоние Ярославль> для проведения ука:lанных работ. -l

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 п ия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения
Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Иополнитель: Гаврилов С,Г. тел. 494466
тел.494461

проинфо
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Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченньш договором Nч 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского .

района"
К.М,Аваковой,

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-ктд.80 квартиры:4, 5,6, 8о l5, 18, t9,25,29,ЗI,З5,37о4З,44,45,46,49, 50,60,61,

62, 65, 67 о 68, 70,75,79, 80, 81, 83, 88, 9l, 94

z Авиаторов пр-кт д.74 квартиры: 1, 4, 1l, 13, 14, 15, |7, |9,22,23,25,27о28,29,30, 35, З6,З'7,42,
4з,47,48,52,54, 55, 59

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. ((гD п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 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 и ВКГО по указанным выше адресам в холе ТО,.1
запланированного к проведению 23.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. i

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняi
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€ванных работ. ,j

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

Об отказе в допуске для проведения работ
Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Исполнитель: Гаврилов С,Г. тел. 494466
тел,494461

Фамшия И.о.

органы
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(А0 пГазпром газOраспределение ЯрOславль,))

ФилиАл

в г. прOслАвлЕ

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль, РФ, '1 50020
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 01.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Ль 8/18 от 09.07.2018
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специalлистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборскаяулд,lаквартиры:2,6,7,|Т,|З,14,|6,2|,22,2З,24,25,26,27,28,29,3О,з2,з4,

з5, 36,38, 40, 42, 45, 48, 52, 53, 54,55, 56, 62, 63, 67, 69, 72
2 Красноборскаяулд.7квартиры:2,6,9,13, 16, 17,18,2|,22,23,32,З3,47,5О,52,54
J Красноборскаяулд.7аквартиры:1,2,З,7,8, l0, 1З,17,19,20,21,22,2З,26,27,28,29,ЗO,з2,зз,

з4, з5, з9, 40, 42, 4з, 47, 48

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" допускa'l
специ€tлизированной организации, осущоствляющей 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. Jф 410. Указанные,
обязательства также распространяются и на участок г:}зопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран. 

1

ПросиМ Вас обесПечить доступ к ВЩГО и вкгО по указанным выше адресам в ходе TO,i
запланированного к проведению 23.05.2019г. 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!
гшораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. J

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;
специализпрованной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ
Начальник службы ВДГО

проинформирует ,,.i.,

Извещение получили:

Подпись

Иоrtолниr,ель: Гаврилов С.Г. Terr. 494466
тел.494461

Е.Н.Бойkова 1\1Еогýкваgl,ирш;ши до}lдмЕt

,, у8,,
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Уважаемая Карина Михайловна ' . ,

Извещаем Вас, что |4,02.201,9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и " ]

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 ;

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Длмазнаяулд.1 корп,3 квартиры:2,6,11, 13, 15, 18, 19,20,2|,22,23,24,26,28,29,З|,34,35,38,
40,4t,42,43,44,46,49,5|,52,53,54,55, 57,58,59,60, б1,62,6з,66,67,69,70,71,74,75,76,78,
79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,92,94,95,97,99, l01,102,105, 106,107, l08, l12,I|з,||6,|l7,
l18,121, |22,I24,|25,|26,127,129, l30,131, l32,|3з,134,135, l36,139, |40,141,|42,L4з,l44,
|46,|48, l49,150,151,152,153, l54,155, l56,157,158, l59,160,161,163,165,166, |69,|70,!7l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внУтриДоМОВОГО

газового оборудо"u"""- (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравиfi]

пользования газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода до отключающего устроЙства на опуске В

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечпть доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 21.05.20L9г. 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 полУЧениЯi

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпРом{

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. l

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 представителеd
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основаниеЙ
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общест2

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

о проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова
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Исполttитель: Гаврилов С,Г. тел. 494466
тел,49446l

{
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уважаемая карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |З,02.2019 года при проведении работ по техническому обслух<иванию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Длмазная ул д.1 корп.2 квартиры: 1,3,4,5,6,7,8, 10, 14, t5,I7,18,2l, 24,26,27,3|,33,34,37,38,
39,40, 42,46,47,49,50,52,5з,54,56,58, 65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,
85,86,87,88,89,94,95,97,98, l02,104, l05,106, 107,109,1l0,11l,|l2,114,1|6,|l7,|l9,I20,
|22, I24, \26, |28, 1з0, 13 1, |32, L35, 136, |з7, 138, t39, L40, |42, 14з, |44, l45, |46, 147, 148, |49,
151, t57, 158, 162, 164, 165, |66,|67, 168, 169, 17l

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 кПравил
пользования гtlзом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гalзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран. 
j

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в холе ТО,-|

запланированного к проведению 21.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. 
l

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 предотавителей АО кГазпромl
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. i j

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 ВЛ'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения бщество проишформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Полпись

Исполниr,ель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел.494461

кова

,../!, }2*'РЬg
Е.н.
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Увапtаемая Карина Михайловца ! 
,

Извещаем Вас, что 14.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.13 квартиры: 3, l 1, l5, |8,2З,24,26,28,3|,33, З4, З8,39,45, 46, 47,5l, 54, 59,
62,64,70,7L,78, 90, 92, l}t,104, 105, 106

2 Космонавтовулд.25 квартиры:2,4,6,9, l0, l|,Т4,|6,17,|9,20,2З,25,26,27,З5,З7,4t,4З,44,
45, 46,50, 51, 5з, 54,57, 58, 60, бlо 63, 64,66, б8

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специаJIизированной организации, осуществляющей техническое обслуживаниs (ТО) внутридомовогQ
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. Jф 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 и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению 29.05.2019г. с 9.00 до 16.00 часов

В случае невозмоя(ности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня{
получения наатоящего извещ9ния информировать нас способом, позволяющим определить дату получения,t
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром|
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. .l

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 основанией
для приостановлешия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО
Общество проинформирует органы жилищного надзора.

мяою!(BарпФн},rии до}lа.\д1

зоgФжqкоrc, palioBa''Извещение получили:

Исполнитель: Гаврилов С,Г. тел, 494466
тел.49446|
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 13.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечеЕ допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.21 квартиры: |,2,3,4,8,12,13, 14, |7,22,24,26,27,28,31,34, 35,З6,З7,З9,42,
45, 49,50, 51, 52, 54,55, 5б, 57, 58, 65

2

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специыIизированной 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 l4.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные
обязательства такжо распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в холе TO,j
запланированного к проведению 28.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. .|

, В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со лня|
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим опроделить дату полученияj
нами такого сообщения, о возможньш дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпропдl
.й";il;оЬп.""а ярославль> для проведения указанных работ. 

г r l ' 
.i

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.

Исполtlитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел. 494461

Фамшия И.о.

Об отказе в допуске для проведения ра Общество проинформирует органы жилищного надзriра.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:
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Уважаемая Карина Михайловна ' ,,

Извещаом Bacn что l 1.03.2019 года при проведении работ по техническому обслухиванию внутридомового и j

внутриквартирного гtr}ового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018i
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром газораспределение Ярославль> поi
следуюшим адресам: _

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.lб квартиры: |,4,7, l3, 15, 25,26,27,3З
2 Космонавтов ул д.14 квартиры: З,4,5,8, 14, 19, 2З,25,26,29,30, 31, З4,З8,40,4|,47,48,52,54

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 гilзом...)), 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 В.ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо,,

запланированного к проведению 27.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. 
:

; В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня,l
iполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпромi
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 основflни€м
для приостановлешия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения
Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Исполttитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел.49446l

Фамшия И
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Уважаемая Карина Михайловна ! 
,

;

Извещаем Вас, что 06.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и i

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jф 8/18 от 09.07.2018:
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по,
следуюшим адресам: ii

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.15 квартирьl,,4,6,9,74,75, l6, 18,25,27,30, З1, З2,ЗЗ,37,38,З9,40,45,48,50,
55, 56, 62, 67, 68, 69, 70, 7 l, 72

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 прелусмотрен пп. ((гD п. 42 кПравил,
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г{lзопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО;
запланированного к проведенuю27.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов. ],

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со ,щнят

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
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

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е,Н.Бойкова
миогокварпФвнми дома}rп

Исполt.lитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел. 494461

Фамшия И,о.

"./Д:
завоrпкскоm
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 25-26.02.20Т9 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором N9

8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределениd
Ярославль> по следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой,

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.13 корп.2 квартиры: 3,5,6,7,8,9,13, lб, |7,25,35,З6,37,З8,42,43,

45,59,60,67,68,75,76,77,84,86,87,88,102,103,107,116,|25,126,128,\36,|37,138,141,154,
155,156,158,161, |62,178,182,183, l84,186, l88,190, l94,198,204,205,206,2l0,2l3,2l4,216,
2l8,2|9,220,226,227,229,230,233,2з4,2з5,238,24з,249,250,25]l,253,254,255,256,257,258,
259, 260, 264, 272, 27 4, 280

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. (гD п. 42 <Правил'
пользования газом...), утв9ржденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г, Jф 410. Указанныd,,,,,,,,,,,,,,,,,

обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше
запланированпого к проведенпю 22.05,2019г. 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 полученияi
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром i

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. j
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 проведепия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основднием,;
для приостановления подачи газа.

адресам в ходе ТО,

Об отказе в допуске для проведения работ Общес9
Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполtrитель: Гаврилов С.Г. тел. 494466
тел. 494461
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Уважаемая Карина Михайловна ! :

Извещаем Bacn что 22,02.20|9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/l8 от 09.07.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром газораспределение Ярославль> поi

следуюшим адресам: i

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.39 квартиры: 6, 7, 13, 15, 20,22,26,29,30, 31, З2,40,42,45,49,51,52,54,
z Машиностроителей пр-кт д.54 квартиры: 4, 9, 10, l5, |6,17,18, 19, 2|,22,23,25,26,27,28, 30, З3,З7,

38, 39, 40, 4I, 42, 43,49, 50, 53, 56,58, 61, 62, 65, 67, 69,7|,72
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВЩГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Праьил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ]ф 4l0. Указанные обязательств4
также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в тоМ
числе кран. (j

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО;
запланированtIого к проведенuю 22.05,2019г. с 9.00 до 16.00 часов. .;i

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со лня-]
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения.|
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром 

i

газораспределение Ярославль> для проведения укirзанных работ. j

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановленией
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 основапиеЙ
для приостановления подачи газа. !

цОб отказе в допуске для проведения работ Общест9
Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

АО "l/гrразляюlilsя оргаfi(.ýщrя
МПОГОкssУtlФЯЫItМ. ДоМРП

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел, 494466
тел.494461
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