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уважаемая Светлана николаевнаI

щаем Вас, что |7.08,2021. года при выполнеции повторного выезда для проведения работ по
оборулования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
кому обслуживанию внутриквартирного газового

J\b 12120 от 09.01.2020 года Вами не был

им Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
ю 22,11.2021г. с 9.00 до l,б.00 часов.

у Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
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Авиаторов пр-кт д.104 кв. J\b 15, 3l, 50, 54,57,71, 83, 84,92, ||4, |20, l45, l56, |62, |65, |94,2|7,
223, 250, 254, 267, 272, 27 4, 277, 290, 305, 30б.

ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дато (датах) и времени
ка представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведеция указанньж работ.

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

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация газом...) утв. постановлением
ительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

изированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
приостановления подачи газа.

ник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

Гаврилов C.I-.

на Np

49-44-66
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уважаемая Светлана николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
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1б.00 часов.пю 22.|1.2021г. с 9.00 до

Вас в течение 7 днеft со дня получения настоящего извеIцения информировать Общество способом,
яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмQжных дате (датах) и времени

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

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

указанным адресам длядоп к представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по

п ия ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

зированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
риостановления подачи газа.

зе в допуске для проведения работ Об| бтво проинформирует органы жилищного надзора.
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