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АкциOнврнOе 0бщвств0

кГазпром газtlраспред8ленше Ярославльп
(А0 кГазпром газOраспредOлOние Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточfiая, д.7, Яроолавль,

. Российская Фодорация, 150020

тOл.: +7 (48б2) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44.00

иrnаll: PrlBm.yar@yatoblgaz,ru, www,уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669,0грн 1027600677ýý4, инн 7604012з47, кпп 760343001

U ё "i ;i d, ti с й, /6 rи /И?z,
на Nс

]\Ъ п/п Адрес, цомера квартир

l Спартаковская ул д.49 корп.2 квартиры: 7, |9,37, 4З, 49, 53,,54, 68,74,77,9|
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ Об

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов C.l-.
телефон 49-44-66



АкциOнврное общвство

кГазпром газtlраспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспредOлOние Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щвоточная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация,'l 50020

тол; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

ьmаil: Рrlgm+аr@уаrоЬlgаz,ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669,0грн 10276006il554, инн 7604012347. кпп 760343001

щ*26ц :Т
на Nc

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 25.||.2020 года при выполнении 

'

техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Ns 12119 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специrrлистов АО кГазпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.49 корп.2 квартиры: 7, L9, 37, 43, 49, 53, 54, 68, 7 4, 77, 9l.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам в ходО'ТО, запланированного к
проведению 31.12.2020г. с 9.00 до 13.00 часов
Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать ОбщеQтво способом,
позволяющим определить дату получеЙия нами такого сообщения,, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укапанных работ,
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами,не булет обеспечен
допуск пРедставителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В[ГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил пользования газом...D утв. постановленпем
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.длf,
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальцик слiжбы ВДГО

работ щество проинформирует органы жилищного надзбра.

Извещение получили:

Е.Н,Бойкова

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

Фамшия И,о.
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АкциOнернов общвство

кГазпром газOраспределенив Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспредOлони0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, Цветочная, д.7, Ярославль,
РOссийская ФOдерация, 150020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

гпtаill Prlem-yar@yaюblgaz,ru, www.уаrоЬ|gаz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп i6034300,| 'мо РiИ, "z2(,

на Nq

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.4l квартиры: 77, 82,87.

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению 31.12.2020г. с 9.00 до

Е.Н.Бойкова

ПрошУ Вас В течение 7 днеЙ со дня получения настоящего извещения информировать Обtцеотво gпособом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщенИЯ; О ВОЗможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
в случае, если в течепие 20 дней с даты получения настоящего извещенияr,вами не буд9т обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным алресам длfl
проведения То ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Цоaп информирую Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования газоr...о yru. постановлением
Правцтельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализпрованной органи3ации для проведепия работ по ТО вкгО .являетея основанием,дляl
приостановления подачи газа.

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Исполни,гель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66



Акционернов общвство

кГазпром газtlраспределениs Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, L|веточлая, д.7, Ярославль,

, Российская Фодорация, 1500?0
тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4S52) 49-44-00

bпlall: Prlom.yar@yaroblgaz.ru, www,уаrоЬlgл,ru
0кпLOш1 q669, 0грц1 027600677ý54, инн 7604012347, кпl021а20-2й;
на Nc

уважаемая Светлана
Извещаем Васо что 25.11.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гalзового
договором ль 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был

С.Н.Крыловой

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

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

инн 7604012347, клп 700343001

J\Ъ п/п Адрес. номеDа кваDтиD
1

Прошу Вас в течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество gпособом,
позволяющим определить дату получеЁия нами такого сообщения) о возможных Лате (даlах) и времени
допуска представиТелей АО кГазпроМ га:}ораспределение Ярославль> для'провед.r", уп*чпных Работ,
В случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещен"", Ваr" ,a Оудрr обеспечен
допусК представИт{.й АО 'lГазПром га3оРаспределение Ярославль" по указанпьr* чдр.сам дляпроведения ТО ВflГо, нами булет составлен акт об отказе 

" 
допу.*..

З*a, информирую Вас, что согласпо п. 80 <Правил пользования газом...> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ зайазчика 2 и более раза в лопу.*.
специализированной организации для проведения работ по То вдго является

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению 31.12.2020г. с 9.00 до

приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник слiжбы ВД'О

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием,для

Е.Н.Бойкова

надзора.

Испtlлни,гель Гаврилов С.Г.
телефоll 49-44-66



АкциOнерное общество

кГазпром газtlраспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспредOленио Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д.7, Ярославль,
Российская Фодерация, 1 50020

тел,l +7 (4В52) 49-44_,12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

bnlail: Priem.yar@yaroblOaz,ru, www.уаrоЬlOаz,ru

0кп0 03310669,0грн ,l027600677554, 
инн 7004012347, кпп 760343001 ,

на Nc

Ns п/п Адрес, нрмера квартир
1 Доброцотова проезд д.20 квартиры:: l, |5, 47, бl, 78, 92, l02:, l05, 1 12, |З|.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общеотво способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщенИЯ; О ВОЗможных дате (дЬтах) и времени
ДОпУска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>> для'проведения ука:}анных работ.
в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет о.беспечен
допуск представицлей Ао |'газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вкго, 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 допуске представит9лей
специализированной, организации для проведения работ по ТО вкгО jявляется Qснованием для
приостановлеIлия подачи газа. 

.

Об отказе в допуске для проведения

Начальпик службы ВДГО

работ щество проинформирует оpганы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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



Акционернов общество
огазпром газtlраспрвделение Ярославльu

(А0 < Газпром газOраспредOлOние Ярославль>)

Филиал в г. Ярославлв

ул, ЦвOтOчliая, д,7, ЯроOлавль,

. РоOсийская ФOдOрацил, 150020
тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4s52) 49-44.00

на Nc

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 25.11,2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ль l2ll9 от 0l .l2.20l8 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

ьrtlаll: Рriоm.уаr@уаюЬlоаz.ru, www,yaroblgaz,ru
0кп003310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, клп 760343001

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

2,102,lW

ПрошУ Вас В течение 7 дней сО дня получения настоящего извещения информировать ОбщеQтво способом,позволяющим определить дату получейия нами такого сообщен"r, о uоз"ожных Дате'(датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гtu}ораспределение Ярославль> для'проведения указанных работ,

Рл:l_ry"., 
еСли В теЧение 20 дней с даты получения настоящего извещеп"", Bu*" 

". 
Оу,д., oJ..n.".n

ДОПУСК ПРеДСТаВИТ{.Й АО "ГаЗПРОМ ГаЗОРаСПреДеление Ярославльr' по у*чзаппьrЙ uдрЁ.ч* дп,проведения То Вfго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

!акясе, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация газом...) утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,a*ur.,"*a 2 и более рша в допуске
специализированной организации для проведения работ по То вдго 

"uп".i."

извещение получили:

постановлением
представителей

основанием .для

работ проинформирует органы яtилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполгtитель Гаврилов С.Г.
,гелефон 49-44-66

I



Акционврнов общвство

кгазпром газtlраспредвлвние Ярославльu
(А0 к[6лр9м газOраспредOлени0 Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, L|воточная, д.7, Ярославль,

, Российская Фодорация, 1500?0
тOл,i +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4s52) 49.44_00

ьmаlI Prlsnt.yar@yarobl gаz,ru, wиlw.уаrоЬlgаz,rч

С,Н.Крыловой

. 0кп0 03310669,0грн l02760э671554, инн 76040l2347,.кпп 76034300l

tJ -,- n d сuZф^^D6.Б/Яз /
' 
i; а Е; C.tj Z tj м,26.ф/И

1 0669, 0грн l 02760p677554, инн

u d еа афп,^D

на Nс

уважаемая Светлана Николаевна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 25,11.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОYI 

9q.aУ*ИВаНИЮ ВНУТРИКВартирного газового оборудования в соотв.r.rr""'-, .а*Й".п"о,*
договором Ns 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечеF допуск специалйстов дО пГ*Про"
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

окп0 0331

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО nb y*"r*n""ц выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению 31.12.2020г. с 9.00 до 13.00 часов.

|IпошV 
Вас В течение 7 дней сО дня получения настоЯщего извеЩения инфОрмировать общество 0пособом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска предотавиТелей Ао'кГа:}проМ газораспределение Ярославль> для проведения укtr}анных работ.в случ4ео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепия, Вами не будет обеспечеш
допусК представИт{.й АО "ГазПром га3оРаспределеНие Ярославль" .пО указанным ?дресам дляпроведения То ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске. ' ', ",

Iuo*, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия газом...) i,TB. постановленI|ем
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зайазчика 2 и более р?за " oony.*. 

-пЪЪо.r"u"телей

специалп3ированной организаЦии для проведепия работ по ТО вкгО ,urrreic,,oqno"u"n*M для
приостановления подачи газа. l 1 .' '.'

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

ИзвещенИе получили:

работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

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



Акционерное общество

кГазпром газtlраспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газораспредOлени0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, [|веточная, д.7, Яроолавль,

. РосOийскаiФодорация,150020

тOл.: +7 (4852) 49-44.12, фак0: +7 (4S52) 49.44.00

0.tnalI PrlOnt.yar@yaroblOaz,ru, www.уаrоЬlOаz.rч

ff 
nP", 

rчн,,t, fr 
u?,{y 4, инн 7 ф 4оу, 

у)9r2у,

на Nc

увапсаемая Светлана
Извещаем Васо что 25,Т|.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Ns 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Яроолавль) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир .

1 _
KBapTиpbl:|,2,7,8,9,13,14,L5,26,27,32,33,44,45,51,52,58,63,65,66,73,79,1l2,,IL4,|3l,|з2,I34,140,1б9,

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанньrй выше адресам в ходе TOn запланированного к
проведению 31.12.2020г. с 9.00 до 13.00 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 времони
допуска гiредставиТелей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанньiх рабоi.
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.

Цоaо информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>> iTB. постановлецием
Правштельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зайчr""пч 2 и более раза.в,допуске прелставителей
специали3ированной организации для проведения работ по ТО вдгО является оQнованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

работ

Извещен'ие получили:

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


