
Филиал в г. Ярославле .Щиректору ООО "УК "ЁЁiЁН:ý
ул. [|воточная, д,7, Ярославль,

Российская ФOдOрация,'l ý0020
тел,: +7'(4852) 49-44-12, факс: +7 (4S52) 49.44.00
е-mаll: Prlem-yar@yaroblgaz,ru, WWW,уаrOЬlgаz,rч

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001,

на Ng

:]

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещасм Вас, что 25.02.202| года np" выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором ЛЬ t2/.9 от 01.12.2018 года Вами не'был обеспечеп допуок опециалистов АО кГазпром

вская ул д.37 кв. Ns 1,2,3, 13,2I,25,3|,З2,З8,40;42,45,46,49,54,6|,6З,75, 81, 88, 9б.

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

прошу Вас в течение 7 дней со дня пол}п{ения настоящего извещения информировать общество способом,
позволяющим определить даry полуlения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
допуска прФдставителей АО <<Газпром гtlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представптелей АО tlГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВflГО , нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...) утв. постановлением
Правптельства 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 проведешия

Начальник службы ВДО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

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

Фшшия И.о .Щата



dж
Акционерное общество

кГазпром газtlраспределениs Ярославлш,
(А0 кГазпром газOраспределени0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавлв

ул. Щвоточная, д,7, Ярославль,

. Россиfiская ФsдOрация, 150020
тOл.: +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (4S5?) 49-44.00
0-mall: PrlOm-yar@yaroblgaz,ru, www.yaroblgaz,ru

.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7004012з47, кпп 76034300,1

01. 0 3. 2021 _ н,{ь оь/ f 66/l
на Nо

-:,,

увапсаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 25.02,202L года np" выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nл |2lI9 от 01.12.2018 года Вами не 'был

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалиотов АО <<Газпром

Ns п/п Ддрес, номера квартир'

1 Ранняя ул д.б квартиры: Ne б, 12, 13

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль)) для проведения указанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласпо 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.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получилп:

работ проинформПрует органы жилищного надзора.

постановлением
представителей

основанием для

Е.Н.Бойкова

подшсь

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

Фамщш И.о.



Акционерное общество
кГазпром газtlраспределение Ярославль>,

(А0 кГазпром газOраспределен ие Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле .Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул, ЦOOточная, д.7, Ярославль,

. РOссийская ФодOрация, 150020
тOл,: +7(48ý2) 49-44{2, фако; +7 (485?) 49.44-00
0-mаll: Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru, Wl.llw,уаrоЬ| gaz,ru

0кп0 0fi}1066я,0грн lц27600077554, инн 7004012з47, кпп 760343,001п1 tl з, 202ri
Nс

0тна Ns

NЬ п/п Адрес, номера квартир ,

1 Спартаковская ул д,27 кв, J\b 1, 6, 8, |8,22,24,29,33, 38, 51,.53, 64.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 31.03.202Lг. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для провеfiения указанных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...> утв. постановлепием
ПраЁительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализпрованной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И.С).



Акционерное обшество
кГазпром газtlраспределение Ярославльu,

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щвоточная, д.7, Ярослаsль,

, Российская ФOдорация, 150020
тOл.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4Sб2) 49.44-00

e-mall; Prlom-yar@yaroblgaz,ru, www.уаrоЬlgаl,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 700з43!01

п r п з, Дl21 ш,.S-0 566
на Ns

увапсаемая Светлаrrа
Извещаем Вас, что 25.02.202| .одч ,rр" выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч l2/|9 ж 01.12.2018 года Вами не'был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
]', С.Н.Крыловой

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в ооответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д,27 l<в. J\b l, 6, 8,18,22,24,29,33, 38, 5l;53,64,

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения укtr!анных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по указаннып{ адресам для

проведения ТО ВЩГО ,. 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.

постановлецием
представителей

.основанием для

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ во проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшш И.о. Дата



Акционерное общество
кГазпром газtlраспределение Ярославлыl,

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щвоточная, д,7, Ярославль,

. Российская Фодорация, 1ý0020
тел,: +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (4S52) 49.44-00
0-mall: РrlOm-уаr@уаrоЬl gaz.ru, wWW.уаrOЬ| gaz,ru

,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

инн 7604012347,лпп i6034300]

gб . обl 56 в //1
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 25.02,202| года np, выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внугридомового г:lзового оборудования,,_в соответствии с закпюченным
договором J\b |2l|9 от 01.12.20t8 года Вами не'был обеспечен допуск специалиотов АО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

0кп0 03ь1 

чбhOт,н lbuf 
006??554,

Nс

0т

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир'

1 Спартаковская ул д.39 кв. ЛЬ 3, 6, 10, ll, 15, 18, 28,29,З0,36,37,З9,45,47,54,55,5б, б5.

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим опроделить даry полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времони
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль)) для проведения указанньш работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанпым адресам для
проведения ТО ВЩГО, шами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.
Правительства РФ от i4.05.Z013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЛ'О является
приостановления подачи газа.

постановлением
представптелей

основанием для

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДО

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фшшия И.о.



Акционерное общество
кГазпром газtlраспределение Ярославлыl,

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. ЦвотOчная, д.7, Ярославль,
Российская Фодврация, 150020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4S52) 49.44-00
в-mаll: Рriоm-уаr@уаrоЬ|gаz.rч, www,yaroblgaz,ru

0кп0 0зз1 

Тч: 
0ШЪ: 

'Ufltбi?sil ?/UХ : rУё';:/!-__---------_---
на Ns

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковскаяулд.39 кв.J\Ь3,6,10,11,15,18,28,29,30,36,37,З9,45,47,54,55,56,65.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указаппым выше адресам в ходе ТО, заплапировапного 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 способом,
позволяющим определиiь даry получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для провеfiения указанных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО,.нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую Вас, что согласно п. 80 <drравил пользования газом...) утв. постановленпем
ПраЁительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи Газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы }килищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

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

Фамщия И.о. ,Щата



. Акционерное общество
кГазпром газllраспределение Ярославльu,

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щвоточная, д.7, Ярославль,

. РоссийскаяФOдорация, 150020
тOл,: +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (485?) 49.44-00
0-mаll: PrlOm_yar@yaroblgaz,ru, www,уаrоЬl gaz,ru

0кп0 0331 06ф, 0грн 
_1 

0а7600677554, инн 760401 2347, клп 760343001

на Ns

l:_ 
'

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 26.02.202I года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ |2/20 от 09.01.2020 года Вами не 'был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
mзораспределение Ярославль) по следующему адресу:

,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир'
1 Лебедева ул д.5 кв. N! l3, 33, бt,7|,7З,87, 89,97,99,99, 100, 108, l|2, Tl3, l|4, I|7, |28, l42,

155, lбб, 167, 1б8, |76, 1,78, 180, 192, 194, 195.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО 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 получения настоящего извещения информировать Общоство способом,
позволяюIцим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоЙных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром гirзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
В случаеп если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не б.удет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведепия ТО ВКГО , нами булет составлен акт об отказе в допуске.

TaKэfte, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске.представителей
специализированной оргhнизации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановленйя подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

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



дкцшонерное общество
кГазпром газtlраспределение Ярославльш,

(А0 к|-пзлр9м газOраспределен ие Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щвоточнал, д.7, Ярославль,

, Россиfiская Фодорация, lý0020
тOл.: +7 (4852) 49.44-12, фако: $7 (4S5?) 49.44-00
0-mаll; PrlOm-yar@yaroblgaz,ru, www.yaroblgaz.ru

Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

0кп0 0331dч9, rт 1?2dr10077554, инн 7004012347, кпп 76034з

пr, 06 -Obl ý6'6
на Nо

.]

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 26.02,202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования"в соответствии с закJIюченным

договором J\b |2/I9 от 01.12.2018 года Вами не 'был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

г€вораспределение Ярославль) по следующему адресу:

7004012347, кпп 760343001

Ns п/п Адрес, номера квартир'
l Лебедеваулд.5 кв. Ns |з,зз,6I,71,,7з,87,89,97,99,99,100, 108, ||2,1|з,||4,t|7,1,28,|42,

155, 166, 1б7, 1б8, |76, |78, 180, 192, l94, 195.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО 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 полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату пол}чения нами такого сообщения, о возмоЙных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения укfr}анных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не ýудет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, намп будет составлен акт об отказе в допуске.

TaKlke, информирую ВаЬ, что согласно п. 80 <<IIравил пQльзования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске.представIrтелей
специализпрованной оргhнизации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник слуяtбы ВДГО

Извещение получили:

работ формирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И,О, Дата



Акционерное общество
кГазпром газtlраспределенив Ярославлы .

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, Щвоточная, д.7, Ярославль,

. Российская ФодOрация, 150020
тsл,: +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (4S5?) 49-44.00
0-mall: РrlOm-уаr@уаrоЬl gaz,ru, www.yaroblgaz.rU

0кп0 03310669, 0грн 1q2JQ00677554, инн 7604012347, кпп i6034з001

на Nр

уваrrсаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 25.02,202I .одч .rр, выполнении повторного выQзда для проведения работ по
ТехниЧескому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором ЛЬ I2/|9 от 01.12.2018 года Вами не'был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

J\b п/п Адрес, номера квартир
l !qцняяулд.14квартиры:ЛЬNЬ 14, |5,26,31,32,З5,45,47,48,56,61,63,7I,79,94,98.

Просим Вас обеспечшть доступ к ВЩfО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланироваппого к
проведению 31.03.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня пол)ления настоящего извещения информировать Общество способом,
поЗВоляющим определЙть даry получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
Допуска пр9дставителей АО <Газпром г.tзораспределение Ярославль> для провёдения ука:}анных работ.
в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао llгазпром газораспределение Ярославльll 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 i4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПециаЛиЗировашной организации для проведения работ по ТО ВДГО является.основанием для
приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И.о, Дата



Акционерное общество
кГазпром газllраспрвделение Ярославль> .

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

уп. ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,

. Россиfiская ФOдOрация, 150020
тел.: +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
0-mall; Prlem-yar@yarobIgae,ru, www.yarOblgaz,ru
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.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

а:}ораспределение по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняя ул д. 14 кв. Ns 14, |5, 26, З|, 32, 35, 45, 47, 48, 56, 61, б3, 7 I, 79, 94, 98.

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол)ления настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полуtения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени
допуска представителей АО кГазпром гtlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами пе булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО ,.пами будет составлен акт об отказе g допуске.,...

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
ПраЁительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи iаза.

Об отказе. в допуске для проведения рабо, щество проинформлtilует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

ФшшщИ.о. !ата



. Акционерное общество
кГазпром газtlраспределение Ярославль>,

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточная, д.7, Ярославль,

. Российская ФOдOрация, 150020
тOл.: +7 (4852) 49.44-12, факс; +7 (4852) 49.44-00
o-mall: Prlom-yar@yaroblgaz.ru, www,yarOblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7004012347, кпп 76034300,1

Rl пз 2021

на Ns

увапсаемая Светлана
Извещаем Вас, что 25.02.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЬ |2/L9 от 01.12.2018 года Вами не 'был

,,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен дсiiiiЬк специалистов АО кГазпром

рославль) по следующему адресу:
j\b п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняяулд.5квартиры:ЛЬ3,4,6,|0,17,42,51,56,72,77,80,82,92,93,|04,ТТ9,t22,131,139,
|44.

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

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня пол}чения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <<Газпром га:}ораспределение 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 газораспределепие Ярославль" по указанны,м адресам для
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

TaKlite, информирую Вас, что согласно п. 80 <<fIравил 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 проведепия

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформпрует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

работ

Подшсь

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

Фамшия И.о. Дата



дкционерное общество
кГазпром газtlраспределвние Ярославлыl,

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. |.|веточная, д.7, Ярославль,
Российская Фодерация, .i 

50020
тол.: +7'(4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00
e_mall: Рrlеm-уаr@уаrоЬl gaz,ru, WWW,yarobIgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347"кпп 76034з001

на Ns

:,.

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что ,25.02.202Т года при выполнении повторного выезда для проводения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\b |2120 от 09.01.2020 года Вами не'был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.5 кв.Ns3,4,6,10,17,42,5I,56,72,77,80,82,92,93,104,L|9,122,1З|,I39,I44.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 31.03.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представитолей АО кГазпром гttзораспределение Яроолавль) для проведения укванных работ.
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль|' по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО, пами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...)> утв. постановлением
ПраВительства РФ от i4.05.Z013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представптелей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи'газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформиРует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

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

ФшшшИ,О. Дmа

0т


