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uГазпром газOраЁпредел8ние Ярославльп
(А0 пГазпром rазораспрелеление Ярославльо)

Филlиал в г. ЯрOsлавле

ул. U.веточная, д,7, ЯрOславль,

Российская ФсдOрация, 1 50020

тел.: +/ (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49-44-СС

0-пlпil: Prienl-yar(@yarcI]l0az.rU, WчJrч.уаrоhlgаz,гu
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, Уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.О7.2О20 года при выполнении повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

техническому обслуживqнию''внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

до.оuоро1,a Й п/;0 от 09.01;.2bZb ,одu Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

гiвораспределение Ярославль>> по следующему адресу:.

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

Космонавтов ул д.14 корп.2 квартиры:
|,2,,4,27.,30,38,42,4з,52,55,5,7 ,6з,67 ,,7о,,lI,7з,9з,115,125,131,1з9,|4|,|42,

кBКГoПoyкаЗанньIМBьIшeаДpесаМBxoДеTOoзапланиpoBаннoгoк
проведению29.10.2020г. 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 газораспределение Ярославль> для проведения укu}занных работ,

в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет 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 <Правил пользования газом...> утв. постановлением

Правитель"ruч ро от 14.05.2013 N 4[0 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 жилищного надзора,

Е.Н.Бойкова

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

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении
техническому обслуil(иванию внутридомового газового

договором ЛЪ 12119 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следуюшlему адресу:

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

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специ.tлистов АО кГазпром

Акцшвшерн08 0бщвств0
uГазпром газOраспрвделени8 Ярославльu

(А0 к ГазпроN4 газOраспределOн и0 Ярославлtь>)

Филшал в г" ЯрO8лавл8

ул. L|ветrrчная, д,7, Ярославль,

РOссийская ФOдерация,,l 50020

Te.,l.: +7 (4В52) 40.44-1,2, факс: +7 (4ВЬ2) 49-44-00

e-mall: Pf |сm-уаr(ilуаr.OЬlOзr,ru, ylrlw,!arohlqaz.ru

0кп0 0з310669.0грн'102i600677554, иllн 76040l2з17, кпп 760з43001 ,

__l]_щilщq _ *__86:об ]аlъ:] +

1 |Космонавтов ул д.14 корп.2 квартиры:
!,2,4,2"7 ,з0,38,42,4з,52,55,57 ,6з,6,7 .7,0,7 |,7з,93,tl5,|25,Iз1',lз9,14I,|42.

просим Вас обеспечить досryп к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению29.1,0.2020г. 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 газораспределение Ярославль>) для проведения 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 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 допуске представителей
специализированной орfанизации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещепие получили:

lирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

щество проин

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 49-44-66
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Акционерное общвство
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. L{веточная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW,yar0bIgaz.ru, е-mаil; РriOm-уаr@уаr0Ьlgаz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347,лпп 76034300,1/ _
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении ]

техническому обслуживанию внутриквартирного гaвового

договором Nч |2120 от 09.01.2020 года Вами не был

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с закJ]юченным

обеспечен допуск специi}листов АО <Газпром

Авиаторов пр-т д.90 квартиры:
2,з,7 ,з8,45,49,55,61,64,6 7 ,J4,7g,85,89,94,99,107,l 16,1 з0,1з8,1 4|,|4,7 ,152,156,|66,215,2|в,2зз,2з1 ,2з8

,24з,26\ ,265 ,27 | ,285 .

yказаннымBьIшеаДpесаМBxoДеTO,запланиpoBаннoгoк
проведению 28.10.2020г. 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 дО <ГазпроМ гiвораспределение ЯрославлЬ)) для проведения указанных работ,

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проведения То 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 вкго является основанием Для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения общество проинформирует органы жилищного надзора,

Е.Н.Бойкова

Иогtоlrнитс:rь Гаврилов С.Г.
,гелсфогr 49-44-66



Акционерное общество
uГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цвоточная, д.7, r. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская Федsрация, 150020

ТOл,: +7 (4852) 49-44-1 2, факс: +7 (4В52) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, е-mаll: Prlem-yar@yaroblgaz.ru
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' Уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполчении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового

договором }Ф |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

,Щиректору ООО "YIt Заволлсский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

окп0 03310669,0tрн 1027600677554, инн 7604012з47, кqп 760з43001 / _
t 1сЕн2020 N, о6-обlл)6|lg

1 Авиаторов пр-т д.90 квартиры:
2,з,7,з8,45,49,55,6l ,64,6"7,,74,J9,85,89,94,99,107,1l6,1з0,1з8,14],l4,7,152,156,166,2|5,21в,2зз,2з,7,2з8
,24з,26|,265,27 1,,285,

прос"* Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо заплапированного к
проведению 28.10.2020г. 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 дО кГазпром гЕlзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящеfо извещения, Вами не булет обеспечен

допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО о 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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АкциOнернOв 0бществ0

пГазпром газOраспредQление Ярославльп
(А0 кГазпром газораспределение Ярославль>)

Филпал в г. Ярсславле Щиректору ООО "УК Заволrкский дом"
С.Н.Крыловой

ул. L{веточная, д,7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

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

e-mail: PriOm-yar@yarolllgaz.ru, wwtv.yaioblgaz.rtt

0кп0 0з3l0669,0грн 102760067i554, инн 7604012347, кпп 760з4з001 /

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Васо ч,iо 03.08,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiLзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором М 12l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

0т

J\! п/п Адрес, номера квартир

1 Залессltая ул д.8 корп.3 квартиры: 1.2.6,7, |2, |3, l5, l6,17,20,2З,24
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриДоМОВОГО

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
гulзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на ОпУСКе В

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 20.10.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученИя
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения ук.ванных работ.

Такжео информируем 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 является основанием длЯ
приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

Фамилия И,О.



АкционернOв 0бществ0
кГазпром газOраGпред8ление Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярослlавльо)

Филиал в г. frрOславле
,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой
ул. Щветочная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 150020

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

e-mail: Рriom-уаr@уагqЬlgаz.ru, wvlw.y;iroblqaz.ru

0кп0 03з10669, 0грн,1027600677554, инн 700{012з47, кllп 760з43001,

_ _U-9l Ц_l0з0_ _ _ м, Q _6_ : _а б k!_ 6_ЦI
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 03.08.2020 г,ода при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч l2l20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение ЯрославЛЬ> ПО

следуюшим адресам:

N п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д,В корп.3 квартиры: 1,2, 6, 7, 12, |З, l 5, l 6, l7, 20, 2З, 24

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуСКа
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутРИДОМОВОГО

гtLзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользоваНия

гitзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201З г. JЪ 4l0. УКаЗаННЫе

обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода до отключающего устройства на ОПУСКе В

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 20.10.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вао в течение 7 днеЙ СО ДНЯ

получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату ПОЛУЧеНИЯ

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

г{вораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Также, информируем 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 ВКГО является оспованиеМ ДЛЯ
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполниr,ель I-аврилов С.Г,
тслефон 49-44-66

tllапtи:lия l,L(),
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АкциOнернOе шбщвств0

пГазпром газораспределвние Яровлавльп
(А0 <Газпром газораспределение Яроспавльо)

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

ул. Цветочная, л.7, Ярославль,

Российская Фелерация, 150020

тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (,l8ý2) 49_44.00

e-mal!: P.ieril-yar(}yarobigai (u; ttwiv.ylrotllgaz.rtt

0Kl10 03зl0669, 0ГРl1,1027600677554, Инil 760.10l2;]47, кпП 76034з00,1,

1 1 СЕ! ]0?!____ N,!6.QфJб1J4
на Nl _*____ 0т

извещаем вас, что 28.07.rrr;""#Tr'""T;:#:"ffi::J11,1.o" о"" проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с заключенным

договором Nя 12l2O от 09.0l .20?О,, ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <ГазпроМ

газораспределёние Ярославлы) по следующему адресу:

1 |Папанина ул д.l0 квартиры:
18,20,2з,26,з,7,6,7,70,,l|,75,76,79,80,87,gо,gз,95,101,102,104,|24,|26,133,tз7 ,|40,|42,143,I47,t!8.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго цо указанным выше адресам в ходе Т0, запланированного к
проведению29.10.2020г. 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 укшанных работ.

в случаео если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами пе будет обеспечен

допуск представителей до "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 <<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 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

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



АкциOнврнOе 0бществ0
пГазпролл газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, Яршвлавл8

ул. Цветочная, д,7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 150020

тOл.: +7 (4852) 49-44-i2, факс: +7 (4852) 49_44-00

,-rr'', Р,lrлl-уаrСJуаrсЬlgаz.ru, wчлч.уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0эз10069, 0грll 10276с067i554, инн 76с,1012з47, клп 760з,lз001 ,

на Nр

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 28.07.2Ю20 года при выполнении
техническому обслуживанию вЁутридомового гtвового
договором J\Гч l2ll9 от 01.12.2018 ,года Вами не был
газораспределёние ЯрослаЬль>i по слёдующему адресу:

0т

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

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

1 |Папанина ул д.l0 квартиры:
|8,2о,2з,26,з7,67,,7о,7|,75,76J9,8о,8,1,gO,gз,g5,101,102,104,|24,126,1зз,lз,7,|40,142,14з,|47,|48,

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению29.t0.2020г. 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 гt}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 "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО , нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...)> 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 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

Исtrолнитсль Гаври:rов C.l'.
,t,е"rIефоtt 49-44-66
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АкциOнерное пбщвство
кГазпром газOраGпрвдвлешие ff рослапль,l

(А0 пГазпром газораспределенив Ярославль>)

Филиал в г. Ярославлв

ул. L{веточнал, д,7, ЯрOславлt,,

Российская Федерация,,1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49-44.1'2, факс: +7 (4852) 49,44-00

на Nе

уважаемая.светлана
Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживаниIо внутридомов8го газового
договором NЬ 1ZlЧ9 от 01..12.2018..года Вами не был
газораспределенЙе ЯроЬлавльli,по, следуюЩеМу, адресу :

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

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

1 итейская ул д.9 к : 6,8,9, 1 0, 1 5,16,22,2З.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению29.10,2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещония информировать Общество спОСОбОМо

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и вРеМеНИ

допуска представителей АО кГазпром г€вораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео 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 будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую 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 является основаНием ДЛЯ
приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е,Н.Бойкова

Подпись Фамилия И.О, Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
,I,елефон 49-44-66
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уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанйю sнутридоry,Iового гчвового
договором Nэ l2/,l9 от 01.12,201&, года Вами не был
гiвораспредёление.Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром

АкциOнврнOе 0бщtGтв0

кГазпром гаsOраOпрGдOление Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспределени0 Ярославльu)

Фшлшtал в г" ЯрOfr,Iавле

ул. Щьеточilа,;, д.il, Ярославлr,,

РOссийская Фелорацпя, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, ipaкc: +i (4852) 49,,rl4.00

e-tnail: Рriеtтl-уаr@уаrOЬI[lпz.пi, vlvllv,yalobIg:iz,ru

0(Ilc| 0Зз10669- 0гРН 102i600677554, ИнН 760,10i2з47, кПп 760эlз001

Ns

'"iiiJлl!цIч

1 ЗдороВья ул д. l 8 квартиры: 7,16,23,З|.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО, по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного К

проведению 29.1,0.2020г.' 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 газораспределение Ярославль>) для проведения укtванных работ.

В случаео 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 ВЩГО , нами будет 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 допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановленпя подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

Фалlиltия 1,1.().
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АкциOнврttOв 0бщвств0
пГазпром гавOраспределвние Ярославfl bn

(А0 пГазпром газOраспределOние Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOслаtsле

ул. L{веточная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44_12, фако. t7 (4852) 49_44_С0

e-nlail: Priem.yar@yaroblqa2ru, glФ,ill.yaroblgaz,ru

0кп0 0зз10660,0грн ]0276006i 7554. иtlн 7604012з47, кпп 760з4зс01

l 1 сЕн 2020 :N, |% -Qа_I;ацJ г
на Nо _____-_ . от

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 27.07.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию,внутридомового гiвового
договором J\Ъ |2|!.9 от 0l.,12.2018 года, Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с закJ]юченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

1 |Здоровья ул д.16 квартиры:, 6,10,1З,18,26,27,28,3|,44,49.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 29.L0.2020г. 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 гiвораспределение 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" по указанным адресам для
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 допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

ИсгIолt-tитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

(Dами]lия 1,1.0.


