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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 26,02.202i_ года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гalзового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не'был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

инн 700401 2347,.кпп 760з43001

vо -обl гов /8

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.78а кв. ЛЬ 6, 7, |8,2|,24,28,32,36,37, 40, 43, 44, 47, 54.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 31.03.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРошУ Вас в течение 7 дней со дня полrrения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допУска представителей АО кГазпром г:tзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
Допуск представителей АО |'Газпром газораспределение Ярославль|l по указанныDr адресам для
проведеншя ТО В[ГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

постановлением
представителей

.основанием для

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.работ

Подшсь

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

Фамшия И,о. Дата
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,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.1/13 кв. ЛЬ 11, 13, |5,21,22,24,З3,З4,З6,37,З9,4|,48,49,52,60,62,65,69,

74, 75, 86, 90, 93, 94, 99, 100.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированпого к
проведению 31.03.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество сirособом,
позволяющим опроделить дату полу{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> дJIя проведения указанных работ.
В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепияо Вами не б.удет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl| по указанным адресам для
проведения ТО ВКГ0, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

постановлением
представителей

основанием для.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилпщного надзора.

Е.Н.Бойкова

1-Iодпись

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

ФшшшИ.о, ,Щата
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уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 25.О2.2021 года "р" выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором М |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не'был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

николаевна!
цовторного выезда для проведения работ по
оборудования р соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир'
1

Просим Вас обеспечить доступ
проведению 31.03.2021г. с 9.00 до

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrlения настоящего извещения информировать ОбЩество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.
в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао |lгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщо , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного цадзора.

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


