
Акцшонврнов общвств0

кГазпром газtlр,аспределgние Яроолавльо
(А0 кГазпром гаsOраспрOдолOние Ярославльо)

Щиректору "УК Заволлtский дом"
С.Н.Крыловой

уп, l{петочttая, д.7, ЯрослRвпь,

РоссиRскап Фодерация, 1 60020

гел,: +7 (48ti2) 40-14-12, фако; +7 (48ý2) 40.44-00

фпlпll; РrlOln-упr@уаrоЬlgпz,ru, tYvvvl,уаt0ЬlOаI,tц

0кп0 03310609, 0грн 1027000в77бý4. инн 7в04012347, к]

? д Авг ?021 No

tta Np

повторного выезда дJIrl пlюведения работ по
оборудования в соот и с заключенным

обеспе.lен допуск l,cToB АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т , зtпланированного к
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщесr,во способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска прgдставителей АО кГазпром г:вораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ка]анных рабоl,.

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

Извещаем Вас, что |9,07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутриквартирного газового
договором J\Ъ |2/20 ciT 09.01.2020 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения То Вкго, пами 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 представителей

нным адресам для

яв.lяется основанием

Об отказе в допуске для проведения работ О ество проинформирует органы ицног,о надзора.

Начальник службы Е,Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

,н
Доброхотова проезд д.1l кв. J\b 7, |0,2l, З3, 69,70,7З,82,90, 9|,96, 99, I



Акцшонернов 0бщgств0

кГазпром газOраспредепенше Яроолавльо
(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

Извещаем Вас, что 19.07.2021l года при выполнении
техническому обслуживанию внутриквартирного гФового
договором J\Ъ l2l20 от 09.01.2020 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль) по следующему адресу:

"УК Заволil(ский дом"
С.Н.Крыловой

ул, llвоточttая, д,7, flрослfiвль,

РоссиRскпп Фодорация,'l ý0020

rол.: +7 (4852) 49-44-12, факш +7 (4852) 49.44-00

фпаll; РrlOrn.уаr@упrоЬlOпl,rч, www,уаlоЬlOаl,ru

0кп0 033,10809, 0грн 1027000077654l инн

. 2д лвг l0a, N,

на Ns

повторного выезда для пf ,оведения работ по
оборудования в ии с заключенным

обеспечен допуск с лстов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указапным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до Lб.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Эбщество способом,
пОзволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведени указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, и не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 kПравил пользования газом.. утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в уýке представителей

Щиректору

, :апланированного к

lным адресам для

яЕляется ос}Iованием

иlцного надзора.Об отказе в допуске для проведения работ Общ1 во проинформирует органы

Начальник службы Е,Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гавридов С.Г,
r,елефон 49-44-66

Адрес, номора
Авиаторов д.94 кв. j\b 19, 20,45,51, 54, 65,67,68.

Фапtлtлия И.о.



Акционврttое общЁств0

кГазпром газOраспредепвние Яроолавль>

(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOслаЕле ,Щиректору "УК Заволrкский дом"
С.Н.Крыловой

ул. 1.1воточttая, д,7, ЯрOслаOлl,,

Россиft ская Фодорация, 1 ý0020

rол,: +7 (40ti2) 49.44-12, факн +7 (4862) 40.44-00

о.ппll; Рll0m.упr@упrоЬlOп1,1ч, tтtvw,уагOЬlOш,rц

0кп0 033,10609, 0грн 1027000077б54l инн 7604012347,

на N9

уважаемая Светлана Николаевна!
повторного выезда пг оведеljия работ по

оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск сп нстов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней оо дня пол)пrения настоящего извещения информ Эбщество способом
э (датах) " up.r"n"позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных

допуска представителей АО <Газпром газораспроделение Ярославль> для проведения кезанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределепие Ярославль" по

проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ми не булет обеспечен

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 д уске представителей

Извещаем Вас, что |9.07.2021r года при выполнении ]

техническому обслуживанию внутриквартирного газового
договором J\b |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был ,

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

запланированного к

ным адресам для

яЕляется основанием

ищного надзора.Об отказе в допуске для проведения работ Об ,ство проинформирует органы

Начальник службы Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Испол1-1итель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Папанина ул д.6 корп.2 кв. J\b 78, 29, 3З, 4l, 50, 53, бЗ, 64, 67, 69, 73, 8 l, 83 84,96,97, l00.



Акционершое общýотв0

кГазпром газOраспред€лениs Яроолавлы,
(А0 кГазпром газOраспрOделOни0 ЯрOславльu1

ул, ll00точl|ая, д,7, ЯроOлаOпь,

Российокап Фодорация, l 60020

гол,: +7 (4852) 49.44-12, фако; +7 (48ý2) 40.44.00

0-пlпll; Рrlоm-упr@уаrоЬlOпI,ru, www,уагOЬlgш,lu

0кп0 033,10609, 0грн 1027000Е77б54l инн

Щtvо
HaNs-oT

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что L9.07.2021. года при выполнении ,

техническому обслуживанию внутриквартирного г(вового
договором Nч |2120 от 09.01.2020 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.Щиректору " УК Заволlttсttий дом"
С.Н.Крыловой

повторного выезда для пFоведения работ по
зии с заключенным

АО кГазпрtlм

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол}п{ения настоящего извещения информ Эбщество способом.
позволяющим определить дату полуqgцц, нами такого сообщения, о возмо)I(ных
дОпуска представителей АО кГазпром газораспределеI{ие Ярославль>) для llроведегIия

э (датах) и времеlIи

укЕзанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепия,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ми не булет обеспечен

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом... yIB. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей

оборудования в
обеспечен допуск спе

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

специализировапшой организации для проведения работ по ТO ВЩГО и
для приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ щество проинформирует органы

Начальник службы Е.Н.ýойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66

, эапланированного к

ным адресам для

яЕ-IIяется ocHoBarI ием

{

шцного надзора.

Адрес. ном
Папанина ул д.25 кв. Ns В, 9, 1 1,20, 24,.27, ЗЗ, 47, 44, 48, 54, 57, 59, 60, 62,
l l6.

3,76,80,91, l00, l0з,

(>аьtrtлия И



гАfitýршм

Акцшонернов обtцвство

кГазпром газOраспредепOние Яроопавльо
(А0 кГазпром газOраспрOделвни0 ЯрQславль,l)

ул, l.[поточttая, д,7, ffрOслRвль,

РоссиRскпR ФOдорация, l Б0020

геп.: +7 (4В$2) 49.44-12, факсi +7 (48ý2) 40.44.00

Фппll: PrlO]n-ynr@yaroblgnz,ru, www,уаt0ЬlOаZ,ru

Щиректору " УК Заволлtский дом"
С.Н.Крыловой

0кп0 0зз10609, огрн 1027000877554i инн 76040l2з47,уппlбозqзооt /n ,

?швг 2021 . r- ШЩД!_l//,{

Извещаем Вас, что 19.07.2021 года при выполнении ]

техническому обслуживанию внутриквартирного газового
договором J$ l2l20 от 09.01.2020 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

tla Ns

повторного выезда для пг оведениrl рабоl, по
оборудования в тзии с заключенным

обеспечен допуск сп нстов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Эбщество способом
э (датах) " up"r.nJпозволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных

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

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО'lГазпром газораспределение Ярославль'l по

проведения ТО ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ми не булет обеспечен

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 д уске представителей

, запланированного к

ным адресам для

яЕляеt,ся основанием

надзора.

специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и В
для приостановления подачи газа. l

Об отказе в допуске для проведения работ Об проинформирует органы

Начальник службы Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполлtитель Гаврилов С.Г,
r,елефоI-I 49-44-66

Авиато д.94 кв. J\b 19,20,45,51,54, 65,67,68,

сDалtшия И.о.



Акционершов общрств0

кГазпром газOраспредепенш0 Я;lоолавль>
(А0 <<Газпром газOраспрOдOлвни0 ЯрOолавльо)

Филиал в г. ЯрOолавпе

ИзвeщaeмBaс,Чтo|9,07,202|гoДaпpиBЬIпoлнeнии
техническому обслуживанию внутриквартирного газового
договором Nэ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

"УК Заволжский дом"
С,LI.I(рыловой

ул. 1.100точl|ая, д,7, ffрослаоль,

РоссиRскпя Фодорпция,,l ý0020

гол,: +7 (4Bti2) 49.44.,l2, факс: +7 (48ý2) 40.44-00

0-паll; РrlOln-уаr@уаrоЬlOаz,lч, lYww,уаrOЬlOа1,1u

0кп0 033100в9, 0грн l027в000776б4. инн 7B040,12347,

? д Авг 2021 Nо

па Ns

повторного выезда для пtr,оведения работ по
и с заключенным

истов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Эбщесr,во способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром г:}зораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и времеljи

указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты шолучения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl' по

проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ми не будет обеспе.lен

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 уске представителей

,Щиректору

оборудования в
обеспечен допуск

]апланированного к

lным адресам для

яЕляется основаlIиемспециализированной организации для проведения работ по Т0 ВДГО и ВКГ
для приостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения работ О ество проинформирует органы {

иlцного надзора.

Начальник службы Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

'Подпись

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

номера квартир
Авиаторов пр-ктд.l04 корп.2 кв. J\Ъ З, ll, З0, З4,З5, З6,3В, 59,62,6З,70,
107, 108, ll0, l16, 117,120.

,;6, в0, в2,в7,97,



гfrý[ýршfut

'лр0O,лАвпь

АкцшOнернOе общвств0

кГазпром газtlр,аспределенше ffрославльu
(А0 кГазпром газOраспрOделOни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOOлавле

ул, 1.1соточttая, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, l 50020

гол.: +7 (4В52) 49-44-12, фако: +7 (4852) 40.44.00

0,nlall: PrlOrn-ynr@yaroblgaz,lu, www,уашЬlOаl,rц

Щиректору "УК Заволlкский дом"
С.Н.Itрыловой

Извещаем Вас, что 20.07.202I года при выполнении
техническому оболуживанию внутридомового газового
договором Nb l2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

повторного выезда прi)ведения работ по

оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск спе лrcтов АО кГазпроп,t

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщество способом,
позволяющим определить,дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и времени
ных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования fазом...>> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в lyc:{e представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

зепланированного t(

нным адресам для

явJяется осIlованием

работ ество проинформирует органы ищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир
Кавказская ул д.2За кв. Ns 4,5,2|,3I,32,47,5l.



Акционерное общество
кГазпром газtlр,аспределенше ffрославль>

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле Щиректору "УК Заволiltский дом"
С.FLItрыловой

ул. 1.100точ}lая, д,7, Ярославль,

Российская Федерация,,l 50020

твл.: +7 (4Вý2) 49-44-12, фак0: +7 (48ý2) 49.44.00

0-шаll: PrlO1rl-yar@yaroblOaz,ru, www,уаrоЬlOаz,ru

0кп0 03310609, 0грн 1027000077554l инн 76040,12347,

21, Авг 2021

на Ns

николаевна!
повторного выезда для пр)ведения работ по
оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск спе АО кГазпром

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Общество способом,

уважаемая Светлана
Извещаем Васо что 20.07.2021. года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газQвого
договором Nч |2/1,9 от 01.12.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска пр9дставителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и вl)е]иеI-Iи

казанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и не булет обеспе.lен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО, 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 уске представителей

, зlпланированIlого к

нным адресам длrl

яв.lяется основанием

Об отказе в допуске для проведения работlбщество проинформирует органы ж ицного надзора.

На.rальник службы ( П" Е,Н,Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елефоr: 49-44-66

д.26 кв. NЪ 27, З4.

Nc

0т



Акцшошершое общвство
кГазпром газOраспредепgншg Яроолавльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлsниs ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что |9.07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газо.вого

договором Nэ |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

,Щиректору "l/К Завол>ltский дом"
С.Н.Крыловой

ул. 1,1воточлая, д,7, Ярославль,

Российская Фодорация, 1ý0020

тол.: +7 (4052) 4S-44-12, факс; +7 (4В52) 40.44.00

фпlаll; PrlOln-yar@yarobl0az,ru, www,уаrоЬlOаz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027000077554i инн

николаевна!
повторного выезда для пр]ведения рабОт гlо

оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск с лстов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведениrI

(дагах) и времени

работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и не будет обеспечен

, з.tпланированного к

нным адресам для

яв,lяется основаниеп{

допуск представителей АО 'iГазпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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 уске представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ щество проинформирует органы ж ищного надзора.

Подпись

Исполнитель l-аврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

д.11 кв. М 7, l0,2l,,3З,69,70,73,82,90,91, 96,99,1



Акционершов общество
кГазпром газOраспред8лOнше Яроолавльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOние ЯрOславль>)

Филиал в г. Яроолавл8 ,Щиректору "l'K Заволлtский дом"
С.Il.Крыловой

ул, llвOтOчtls,l, д,7, ЛрослRвль,

Российская Фодорация, 1 50020

тол.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44.00

о.пlаll; Pfl om-yar@yaroblOaz,lu, vtww.уагоЬlgаl,ru
0кп0 03310669, 0грн 1027600077ý54i инн 7604012347, к

2Д АВГ ?0?1 ,,//л
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
повторного выезда для проведениrr работ по
оборудования в ь,.и с заключенным
обеспечен допуск и]тов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 24,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи сtбщество способом,

Извещаем Васо что 20.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гalзового
договором Nл l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

ПОЗВОляющим определить ,дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
казанных работ.

В слУчаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и _;е будет обеспечен

запланированного к

]Iым адресам длядопуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по То Вдго и Вкго вляется основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещеrrие получили:

работ бдество проинформирует органы щного надзора.

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

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера к
проезд д.6 кв. J\b 5, 8, 9,З|, 40, 41, 42,53, 54.



Акцшонершое общество
кГазпром газOраспределенш8 Яроолавльо

(А0 к[дзпрgм газOраспредOлOни0 ЯрOславль>)

филиал в г. fiрославле

ул, l{0оточllа,|, д,7, Ярославль,

РOссийокая Фодерация, 1 50020

rOл,: +7 (4Bt2) 40.44-12, факсl +7 (4В52) 49.44-00

Фшаll; РrlOrn.уаr@уаrоЬlgаz,rч, www,уаrOЬlOаI,rtt

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 19.07,2021' года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газодого
договором No |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.Щиректору "I/K Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

повторного выезда для пр]ведения рабОт по
оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск истов АО кГазпром

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Общество способом,
позволяющим определить дату получеция нами такого сообщения, о возможных
допуска продставителей АО кГазпром г:tзораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
казанных работ.

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

Просим Вас обёспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>)
Правительства РФ от l"4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ
'щество проинформирует органы ж

Подпись

Иополнитель Гаврилов С.Г,
r,елефон 49-44-66

, зiпланированного к

нным адресам для

утв. постановлением
Iycкe представителей
яв.]яется основанием

ицного надзора.

Е,Н.Бойкова

Адрес, номера квартир
Ави д.94 кв. J\Ъ 19,20,45,5,1,54, 65,67,68.



АкцшOнерное общество

кГазпрOм газtlр,аспределOнше ff рославль,l
(А0 кГазпром газOраспрOделOни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. l{00тOчllа,l, д,7, Ярославль,

Российская ФодOрацил,,| 50020

rол.: +7 (48ti2) 40.44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

о"mаll; рllоm-уаr@уаrODlgпz,ru, lvl|lW,уаrоЬlOаl,ru

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 19.07.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газорого
договором Nэ I2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по слодующему адресу:

Щиректору "УК Заволrкский дом"
С.Н,Крыловой

николаевна!
повторного выезда для tIр,)ведеFIия работ по
оборудования в пи с заключенным
обеспечен допуск спец I,ютов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведепию 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ общество способом,
позволяющим определить,дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ных работ.

В случаеп если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,

зrпланированного к

tи не будет обеспечен
анным адресам для

явJяется основанием

допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль'' ,rо у
проведепия ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <iПравил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ryс_{е представителеи

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ ество проинформирует органы ищного надзора.

Подпись

Исполнитель Гаврил.ов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

номера квартир
Папанина ул д.б корп.2 кв. ЛЬ 18,29,ЗЗ,,4|,50, 53, бЗ,64,67,69,73, 8l, 83 84,96,97,100,

0кп0 03310609, 0грн 1027000077б54l

на Ns



Акцшонершов общество
кГазпром газtlр,аспределенше Яроолавльо

(А0 <Газпром газOраспрOдOлвни0 Ярославль>)

ул, l]воточttая, д.7, Ярославль,

Российская Федsрация, 1 50020

тол.: +7 (4В52) 40-44-12, факс: +7 (4В52) 40-44-00

ьпtаll: Prlorn.yar@yarOblOaz,Iu, www.уаrоЬlOаz,ru

Щиректору "УК Заволжский дом"
С.Н,Крыловой

0кп0 03310669, 0грн 102760007i

?[Авг?0?1 
'"i;,'Ш ,,U

уважаемая Светлана
Извещаем Васо что 19.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г{lзового
договором Nэ l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

на Ns

николаевна!
повторного выезда для прDведения рабOт по
оборудования в lи с заключенным
обеспечеьl допуск спец trcтов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указаншым выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Общество способопl.
позволяющим определить,дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ка:;анных работ.

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановлепия подачи газа. 1

зlпланированного к

ым адресам для

утз. постановлением
tе представителей

яв-tяется осtIоваIIием

надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

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

рабо{Общество проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир
Папанина ул д.6 корп.2 кв. J& 18,29,33,,41,50, 53, бЗ,64,67,69,73, 81, 83, 84,96,97, l00.

(DаN{lJлllя И.о.



АкциOнершое общество
кГазпром газtlр,аспределенше Яроолавльu

(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 Ярославльо)

ул, l"[воточttал, д.7, ЯрOславль,

Российская Фодsрация, 150020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 40-44-00

о-шаll; Рrlоnl-уаr@уаrоЬlgаl,ru, tvtlltlt,уаtoЬlOаLru

0кп0 033,|0609, 0грн 1027000077554i инн 7604012347,

2 & tвг ?0li

на Ns

. Уважаемая светлана
Извещаем Вас, что |9,07.202]^ года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоЁого
договором Nэ |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

Щиректору "I/K Заволrкский доь"t "

С.Н.Itрыловой

николаевна!
повторного выезда для пр]ведения работ llo
оборудования в 4и с заклIочеFlI{ым

обеспечен допуск спе стов АО кГазпром

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщес,гво способом,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения

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

специализированной оргашизации для проведения работ по ТО.ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

,бщество проинформирует органы {

цного надзора.

, З:lПЛаНИРОВаННОГО К

(датах) и времени
iнных работ.

Еным адресам для

явJIяется основанием

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, и не булет обеспечен

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 представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальrrик службы

Извещение получили:

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

Е.Н.ýойкова

Папанина ул д.25 кв. ЛЪ 8, 9, l 7,20,24,27,3З,47,44,48,54,57,59,60,62,
1 16.

3,,76, B0,9l, l00, l0з,

Фамилия I,I.(),



gфrо*оршfut
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Акцшонерное общество

кГазпром газOраспредепенше Яроолавльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлвние ЯрOолавльо)

Филиал в г. Ярославлв директору

ул, l{ооточttая, л,7, ЯрOславль,

РOссийскаR Федерация, 150020

твл.: +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

B-nlaIl; Prlom-yar@yaroblgaz,ru, www,уаrоЬlOаz,ru

0КП0 03310669, 0ГРН 1027000В77554, ИНН 7604012347, КПП 76034300l /' л
?дАвг2021 rrЩ

на Ns._-.--- 0т_.-.-

. Увая(аемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что |9.07,2021r года при выполнении повторного выезда для
техническому обслуживанию внутридомового газорого оборудования в соотве,
договором Nэ |2/I9 oi 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск спец,
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

"l/K Заволrкский дом"
С.Н.Крыловой

пр )ведеtlия рабо,г по
,твtlи с заключенным
tлистов АО кГазпром

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторов пр-кт д.104 корп.2 кв. Ns З, 1.1, 30, З4,З5,З6,З8,59,62,6З,70,7

107, l08, 110, l1 6, l|7, l20.
, 7,r, в0, 82,87,97,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе Т(
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информирова
ПОЗвОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж i

Допуска представителей АО <Газпром г.tзораспределение Ярославль> для проведения

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по ука
проведения ТО В[ГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для провед 
"n^" рuфОбщество проинформирует органы жи

Начальник службы Е.Н.Бойкова
tJ *

Извещение получили:

Исполгtиt,е:tь l-аврилов С.Г,
,r,слс(lоtl 49-44-66

Подпись

', 
зlплаIIирова}rного I(

:ь Общество способом,
1атс (датах) и времегlи
/ка:iанных работ.

ди lIe булеr, обеспе.lеll
JаtlIIым irдресам lUIrI

у,t,з. посl,аноl}леtI}IсN,l
Iyc te предlставителей
явJяется основаItием

пиlllного нllдзорir.



гfifi[ýршм
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Акционершов общýство

кГазпром газtlр,аспределgнне Ярославль,l
(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOOлавле

ул, l{шоточttая, д,7, Ярославль,

Российскап Федорация, l 50020

гел.l +7 (4852) 49.44_12, факс: +7 (4В52) 40.а4-00

0-п]аlli РilO]rl-уаr@уаrоDlgпz,rч, www,уаrOЬlOаt,Iu

Щиректору "l/К Заволiкский домt"

С.Н.Крыловой

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 07.07.202L года при выполн.ении
техническому обслужиЁанию внутридомового г€lзового

договором ЛЬ 12ll9 от 01.12.2018 Iода Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

, запланированного к

(датах) и времени
iнных работ.

F_ным адресам длядопуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО, 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 представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Исполгlи,гель l-аврилов С.Г.
телефоrr 49-44-66

является основанием

проинформирует органы ицного надзора.

Е.Н,Бойкова

работ

0кп0 03310669,0грн 1027600в77554, инн 7604012347, кпп 7603430|

24 АВГ20?1 _r_слйl!зц
на Ns

николаевна!

повторного выезда для пlюведения работ гIо

оборудования в 4и с заклюLIенным
обеспечен допуск спе I-_cToB АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указашным выше адресам в ходе
проведению 22,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи |)бщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром г€tзораспределение Ярославльl) для проведёния

специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

Авиаторов пр-кт д.90 кв. Nл 2, 3, З6, 37, 38, 45, 49, 55, 67, 98, l07, 1 1 8, 1 1 9,
| 47, | 47, 1 79, 1 8б, |9з, 202, 2l0, 2| 5, 2|8, z20, 225, 228, 23 5, 24з, 249, 267,

2з,127, l30, l33, l34,
l ,278,28з.

Фамилия И,о,



Акционершов общвство
кГазпром газOр,аспределенпе Яроолавль>

(А0 кГазпром газOраспредOлOни0 ЯрOславль>)

,Щиректору "'/К Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. l.|ввточttая, л,7, Лрославль,

РOссийская Фодерация, 150020

rOл.: +7 (4В52) 49-44-12, факсl +7 (4В52) 49-44.00

иrllаll: РrlOm-уаr@уаr0ЬlOаz,rt|, vll|'l4,,уаrOЬlOаZ,rtl

0кп0 03310669, 0грн l027600677554, инн 7604012347. кпп 760343001 / - _

HaNs_-.--...--*-_-OT---

николаевна!

повторного выезда пр)ведения работ по
оборудования в 4и с заключенным
обеспечен допуск спе } стов АО кl-азпроп,r

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 22,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инсРорм ()бщество опосtlбсlп,l,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром гalзораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и времени
ных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, не булет обеспечен
lным адресам длядопуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по у

проведения ТО ВЩГО, пами будет составлен акт. об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом... утв. постановлением

увалсаемая светлана
Извещаем Вас, что 07.07.202L года при выполцении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nс |2/19 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в уске представителей

З:lПЛаНИРОВаННОГО К

яв-Iяется основаI{ием

ество проинформирует органы щноiо надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

И ct tc1,1t l t и,t,ель Г'авриJrов C,I-'.
,I,errc(lcltt 49-44-66

E.1-I. Бойкова

А
Яковлевская ул д.l0 кв. М 2, |3,27,31, 35, 42,59,69,70,78, 80,93, 98.



допуск представителей АО "Газпром газораспредеJцение Ярославль" по у
проведения ТО 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО В{ГО и явIIяется основанием

Щиректору

проинформирует органы

Е. FI. Бойкова

"УК Заволлtский дом"
С,Н.Itрыловой

, запланированного к

Iным адресам для

щного надзора.

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Исполt.tи,гель Гаврилов С.Г.
телефоtl 49-44-66

Акцшонершо8 06щвств0
кГазпром газOр,аспределеншs Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. l{воточпая, д.7, ЯрослаOль,

Российская ФOдерация,'l 50020
гол.: +7 (4852) 40.44.12, факсi +7 (4В52) 40.44-00

0.пиl[ РilOIIl.уаr@уаrоЬlOаz,rч, www,уаtOЬlOil,ru
ОППОТШ'|f 

вlГШftТlО'''*i;аi#цffi?k
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 07,07.2О2| года при *r,'поп"aн"и повторIlого выезда для проведения рабоr,по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ии с заключенным
договором Nэ |2120 от 09.01.2020 года Вами не,был обеспечен допуск с
газораспределенио Ярославль) по следующему адресу:

нстов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 22,09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи )бщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Яроолавль> для проведения

(датах) и времени
ых работ.

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

Авиаторов пр-кт д.90 кв. J\Ъ 2, 3, З6,З7,38, 45, 49,55,67,98, |07, |18, 119,
| 4|, | 47, |7 9, |86, 19з, 202, 2l0, 21 5, 2|8, 220, 225, 228, 2з 5, 24з, 249, 267,

12з, |27, l 30, l зз, l 34,
7 l ,278, 283.
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АкцшOнврнOе 0бществ0
кГазпром газOр,аспрsделенше Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспредOлOни0 Ярославль>)

Фшлиал в г. ЯрOславле Щиректору "}'К Заволlкский дом"
С,Н.Крыловой

ул, l.[00точllа,l, л,7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 150020

гол.: +7 (4В52) 49-44-,|2, факс; +7 (4852) 49"44-00

ьпtаll: PrlOпl-yar@yaroblgaz,ru, tvwtl,уаrOЬlOаz,ru

0кп0 033'|0669.0гРН 1027000677554, ИНН 7604012347. кпп 760343001 ,/

2&Д,ВГаШil r_щ/
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

повторного выозда для пр,jведения работ по
с заключонным

tlcToB АО кГазгrром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведенило 22,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Общество способоп,l,

Извещаем Вас, что 07.07.202| года при выполнении .

техническому обслуживанию внутриквартирного газового
договором Nч |2/20 от 09.01.2020 года Вами не,был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

оборудования в
обеспечен допуск

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром г.}зораспределение Ярославль> для проведения

(латах) и времени
,ка]анных 

работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получёния настоящего извещения, Ва и не буле,г обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил пользования газом...> утз. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д уске представителей

зlпланироваIлного к

IIIым адресам дJlя

яв.Iяется основаниерIспециализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

номера квартир

Яковлевская ул д.10 кв. Ns 2, |3,27,31, 35, 42,59,69,70,78, 80, 93, 98.

работ Общес

гI

надзора.


