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уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что l 7.08.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуilсиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ l2l20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

t
роси досту реса ТО, рова

проведению 19.11.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.
Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
пОзволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведения укiванных работ.

В Случаео 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 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 ВКГО является основанием для

Лg п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторовпр-ктд.104квартиры:J\Ъ2,3,7,9,10,12,15, l6, 17,19,25,Зl,З7,51,5З.56.57.58.59,

6,7,69,79,8l,8з,84,85,88,9о,97,107, l74,179,!22,7з4,|35,741,142,144,1_56. |_5tt. lбI,l62, 
l

165,169,17в, l9l, lg5,20з,2о7,z08,2l4,22g,2зо,2з7,2зg,246,248,250,254,258.268.21ý,277. 
i218.281.282.285.295,298,299,30l. з08, зl0. l 

l

Просим Вас обеспечить достyп к ВКГо по yказанным выше адресам в ходе ТО. запланиDованногЬ к

x ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ПОДаЧИ ГаЗа.

:: Об отказе в допуске для проведения работ
ll
J

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исllо;l ll итс;I ь Гаrзриrrсlв C.I-.
Terte(lotl 49-44-66

а"rорганы жилищного надзора. 

' , ,{А. М. Старостин l 
l

Фалtилия I,1,0,

l получ
| *-И,, .а.
I R,*ц-"йБZ.
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уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что l7.08.2020 года при выполнении
техническому обслуiltиванию внутридомового газового
договором ЛЪ 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газорасп ределен ие Я рославл ь>) по следующему адресу:

ЩиректоруоОО "УК'.т]]:tш4r' 
{

николаевна!

повторного выезда для проведения рабсiт j по

оборудования в соответствии с заклрч9пф,Ц
обеспечен допуск специалистов АО <iГазп{ой

l

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Авиаторов пр_кт д.l 04 квартиры: j\Ъ 2, З,'7,9, 10, 12, 15, 16, 17, 19,25, З1,37, 5l, 53, 56, 57, 5В, 59,

6"7,69,79,81,83,84,85,88,90,9,1,107,114,1|9,722,7з4,1з5,141,142,144,156,158,161,162,
l65, l69, 178, 191 , |95,20з,2о7,2о8,2l4,229,2з0,2з,7,2з9,246,z48,250,254,258,268,275,27'7,
2,7 8, 2в1, 2в2, 2в5, 295, 298, 299, з0|, з08, 3 1 0.

просим Вас обеспечить доступ к В.щго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению 19.11.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов. -FГ----"-

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 случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булеТ ОбеСПеЧеН J
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам {ля Д
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске. it , l l -.fl
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постаноВлеН4еМ Т
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предстаВите.rhеЙ l
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является ОСНОВаНИеМ ДЛЯ

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

Исгtt1.;lгlитель Гаврилов С.Г.
,r,e.lte(loH 49-44-66

мирует органы жилищного надзора.

А. М. Старостин

пР9
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Уважаемая Светлана Николаевна! 
' ll.:,l"jИзвещаем Вас, что З 1.08.2020 года при выполнении повторного выезда для проведеНИЯ

техническому обслуяtиваниЮ внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

договором j\Ъ 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

газораспределен ие Я рославл ь>) по следующему адресу :

J.|g lllгl Адрес. номера квартир

l I{лlубная ул д.4В кв. Nq l 0,l2, l6,|1,20,З2.З5.З1 .

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированногО К

проведению24.11.2020г. 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 вреtitени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных рабОТ.
l

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящеfо извещенияо Вами не будет ОQеСПеfеЦ

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адРеfi"l' fl"{
проведения То ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске. l| l l

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. no"ronoln"nJ.*
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 работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

А.М.Старостиtl

Исгttr.llltи,гель I-аврилов С.Г.
,I,слсфоlt 49-44-66

*,/3,,поп/оY.
ВХОДЯЩПЙ NС
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