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уважаемая Светлана николаевна!

газового оборудования в соответствии с заключенным догфвором Jýl LZl19 ОТ Ut.tZ.ZUlU ГОДа t5аМИ

обеспечен допуск специалистов до кгазпром га:}ораспрелеriение Яроолавль) по следуюшим адресам:|:

Извещаем Васо что 0|,02.202| года при проведении работ iпо техничес*ому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным логфвором ф1 |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не бьш

Nq п/п Адрес, ном )ра квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.44 квартиры: 3, 6, 10, 8, 2|, 22,:2,6) 28, 3L, 32, З4, 45, 5|, 55, 72

Обращаем Ваше внимание, что обязательс,iва yI

специализированной организации, осуществляющей
газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО
газом...), утвержденных постановлением Правительства

ляющей, ксiмпании по организации допуска
tическое обслуживание (Ю) внутридомового

дусмотрен Пп. <г> п. 42 кПравил пользования
от 14.05.20i3 г. ]ф 4l0. Указанные обязательства

В случае невозможности обеспечить доступ в предложеilное время Цросим Вас в течение 7 дней со дня

газораспределение Ярославль) для пров9дения указанных
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <Пра пользования газом...)> утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчliка 2 и болёе раза в допуске представителей

специализироваппой организации для проведения по ТОiВДГО является основанием для

Зам. начальника слуясбы ВДГО

Извещение получили:

Старостин

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

органы жилищного падзора.
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получения настоящего извещения информировать нас позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и доцуска представителей АО <Газпром

;;Ук Заволlсскlй дом"

,,/t,,nonyy
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Извещаем Вас, что 0|.02.202l года при п
внутриквартирного газового оборулования в соответсiвии

ии,, работ ] по техническому обслуживанию
заклюFеннilм договором Nэ l2l20 от 09.01.2020

кГазпцомi газораспределение Ярославль> по

нами такого сообщения, ,о возможных дате (датах) и

газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Пра irоrr"зоЬчния газом...) утв.

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказч ка,2 и более раза в допуске
специализировашной организации для проведения по То ] Вкго является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанны
проведению20,04,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможнооти обеспечить доступ в п
получения настоящего извещения информировать нас

Зам. начальника слркбы ВД'О

Извещение получилlл:

Исполни,гель Гаврилов С.Г.
,гелефон 49-44-66

выше адресам в ходе ТОо запланированного к
l

ное время Проqим Вас в течение 7 дней со дня
позволяющим определить дату получения
и доdуска представителей АО кГазпром.

постановлешием
представителей

основанием для

нформирует органы жилищного надзора.

].l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства
специализированной организации, осуществляющей
гilзового оборудования (ВКГО ), для проведения ТО
газом . . . ), .утвержденных постановлением Правительства
также распространяются и на участок газопровода до

кОмпании по организации допуска
обслуживание (ТО) внутридомового

|дусмотрен iпп. кг> п. 42 кПравил полЬзования
от l4.05i2OiЗ г. ЛЪ'+t0. Указанные обязательства

устройства на опуске в квартирах, в том


