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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что IЗ,07.2020 года при выполнонии повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
дОговором Nэ l2l20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторовпр-ктд.104корп.2квартиры: 3,4,8,1t,28,31,34,З7,42,48,5|,53,56,62,63,67,68,82,85,87,91,
93,96,97,|07,|09,L1 0, 1 1 6, 1 1 8

ПРосим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т0, запланированного к
проведению24.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПоЗВоляющим определить дату полr{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ,

В СЛУЧае, если в течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения, Вами не будет обеспечен
ДОПУск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил 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 основапием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует оргапы жилищпого надзора.

Начальник слупсбы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Мухина А,С. 49-44-67

Фамшш И,о. ,Щата



Акционерное общество
кГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

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

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фодерация, 1 50020

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

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mall: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кп0 ш3,10669,0грн 1027600077554, инн 7604012347, кп.

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 14.07,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.tлистов АО <Сазпром
г.вораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 ,Щоброхотова проезд д.11 квартиры: 7,1 |,l7,26,27,З0,39,40,50,52,55,58,59,6L,66,69,70,76,82,8З,84,
90,91,95,97,99,106

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 24,09.2020г. 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 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 газораспределение Ярославльll по указанным адресам для
проведения ТО В.ЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользQвания 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 работ Обществ, роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Е.FI.Бойкова
Подпись

Подпись

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Фамшия И.о. Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 13.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИчеСКому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
дОговором Nэ |2/I9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторовпр-ктд.104корп.2квартиры: 3,4,8,1L,28,3l,З4,37,42,48,5|,53,56,62,63,67,б8,82,85,87,91,
9з,96,97,|07, 109,1 10, 1 16, 1 1 8

IIросим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выще адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 24.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позВоляющим определить дату полlпrения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОпУска представителей АО <Сазпром гaвораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В СЛучае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извецIенияо Вами не будет обеспечен
ДопУск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Мухина А,С, 49-44-67

Фамшш И.О. .Щата

на Ns
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уважсаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что IЗ.07,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
Техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
ДОГОвОРом ЛЬ 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Сазпром
газораспределение Ярославль)) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.25квартиры:3,8,II,2Т,24,3З,44,49,59,60,6З,76,80,85,86,91,92,95,97,IО1,115,11б

Просим Вас обеспечить доступ
проведению 24.09,2020г. с 9.00 до

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
пОЗВоляющим определить дату полу{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСка представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В СЛУЧае, если в течение 20 дней с даты получения настояIцего извещения, Вами не будет обеспечен
ДОПУСК ПРеДСТаВителеЙ АО "Газпром газораспределение Ярославльrl по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, ИНформирую Васо 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 организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество рует органы жилищного надзора.

к ВКГО по укшанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.БойковаНачальник службы ВДГО

Извещение получили:

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 13.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслуживанию внутридомового г€tзового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b I2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специЕlлистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль)> по следующему адресу:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д,25 квартиры: 3,8,11,21,24,З3,44,49,59,60,63,76,8О,85,86,9|,92,95,97,101,115,116

ПРОСим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению24.09,2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ ВаС в теЧение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
поЗВоляющим определить дату пол}чения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСка преДставителей АО <Газпром г.}зораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В СЛУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
ДОПУск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
Проведения ТО ВЩО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ТаКЖе, информирую Вас, что согласпо п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением
ПРавительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦиалиЗllрованноЙ организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

;, - ж, ;;о,"о" 
"я работ овчестTrf о",*";:;:;:: " жил и щ пого надзора,

Извещение получили:

ПодIlись

испоJlнитель Мухина А.С. 49-44-6'7

Фамш И.О. .Щата
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уваясаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что L4.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
Техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nч |2/20 от 09,01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль)> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторов пр-кт д.94 квартиры: 3,б,1 |,t6,|9,67,68,69,72,76,81,85,90,91,92,98,105,106
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 24.09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ГIрошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего изв9щения информировать Общество способом,
позволяющим опроделить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределонио Ярославль> для проведения указанных работ.

В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
Допуск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

TaKrKe, 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Фамшrш И.О. .Щата

на No
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(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |4.07,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридо{\{ового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nэ |2/I9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специi}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль)) по слодующему адресу:

0кп0 033] 0669, 0грн 1 027600677554,

J\b п/п Адрес, номера квартир

i Авиаторов пр-кт д.94 квартиры 3,6,1 Т,|6,|9,67,68,69,72,76,81,85,90,91,92,98,105,106
Просим Вас обеспечить доступ к Вl[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 24.09,2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полj/чения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО <Сазпром гitзораспределение Ярославль>> для проведения укванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указашным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласцо 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
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Фамшия И.о. ,Щата

на Nр
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уважсаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |4.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТехниЧескому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЬ I2l20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль)> по следующему адресу:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотовапроездд.l1квартиры:7,1|,|7,26,27,30,39,40,50,52,55,58,59,61,66,69,7О,76,82,83,84,
90,9|,95,97,99,|06

ПРОсим Вас обеспечшть доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплапированного к
проведению 24,09,2020г. 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 (датах) и времени
ДОпУска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведония указанных работ.

В СЛУЧае, есЛи в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
ДОПУск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То В[го и Вкго, нами будет составлеп 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
СПеЦиали3ированноЙ организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

роинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

исполнитель Мухина А,С. 49 -44-67

Фшшш И.О. .Щата
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что t4,07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуок специt}листов АО <Сазпром
г€вораспределение Ярославль) по следующему адресу:

No

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Щоброхотова проезд д.б квартиры: 6,7,8,9,15,20,25,ЗL,34,4|,42,44,45,5З,54,56,58

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению24.09.2020г. 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 (датах) и времени
ДопУска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения ука:}анных 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 ВЩО и ВКГО, нами булет 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допускедля проведения работ ОUл"ffроинформи#o* ы жилищного надзора.

НачальникслужбыВДГО 
ffi

Извещение получили:

Подшсь

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67

Фамшш И.о, Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 14,07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридоМового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Сазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ng

0т

М п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская у л д,23 а квартиры : 7,L |,l2,|3,|7,З2,44,47,50,5 1, 5 8, 59,б 1

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, заплаrrrрова*r*rо.о к
проведению 24.09.2020г. 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 (датах) и времени
допуска представителей Ао <<газпром гtвораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настояtцего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао 'lгазпром газораспределение Ярославльil по указанным адресам для
проведения То В.щго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо 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
специалпзированной организации для прOведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

исполнитель Мухина А,С, 49-44-67
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что 14.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСкомУ обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ L2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.}листов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль)) по следующему адресу:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.2б квартиры : 1,7, 8,9, |9,20,23,ЗO,З 4

Просим Вас обеспечить доступ
проведению24.09.2020г. с 9.00 до

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 представителей АО <<Газпром газораспределение Ярославль>> для проведения ука:}анных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извецIенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То В.щго и Вкго, 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общ роинформирует органы жилищного надзора.

к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.БойковаНачальник службы ВДГО

Извещение получили:

исполнитель Мухина А.С. 49-44-67
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что |З.07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХниЧескому обслуживанию внутриквартирного гttзового оборудования в соответствии с заключенным
ДОгОвором ЛЬ 12/20 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 Папанина ул д, б корп.2 квартиры: 12,13,I 5,1 6,25,29,5О,59,67,85,88,97

ПРОСИМ Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению24.09,2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ ВаС в теЧение 7 дней со дня пол}л{ения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
ДОПУСКа представителей АО <<Газпром гalзораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

в случае, если В течепие 20 дней с даты получения шастоящего извеIцения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также' информирую Васо 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
специализировапной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществq роинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

исполнитель Мухина А.С. 49 -44-67

на Ns
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |3,07.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
ДОгОвором Nэ |2/|9 от 01,12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ{шистов АО <Сазпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д. б корп.2 квартиры : 1 2, 1 3, 1 5, 1 б,25,29,50,59,67,85,88,97

ПРОсим Вас обеспечить доступ к В,ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланшрованного к
проведению 24,09.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извеrIIения информировать Общество способом,
ПОзВоляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
ДОпУска представителей АО <Сазпром газораспределение Ярославль>> для проведения укаi}анных 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 В.щго и Вкго, намп булет 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 и 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 общество

исполнитель Мухина А,С. 49 -44-67


