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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 08,I2.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г:}зового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ l2l20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специa}листов АО <Газпром г€rзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевскогоул д.l/|3 квартиры: ||,|2,|3,|4,|5,21,22,24,3l,З2,ЗЗ,34,36,37,39,40,41,43,
44, 47, 48, 49, 5l, 52,53, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69,70,74,75, 82,8б, 88, 90, 93, 94,95,96, 99, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специitлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотр9н пп. (г) п. 42 кПравил пользования
гЕlзом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланировапного к
проведению25.02.2021,г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае н9возможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас 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
гвораспределение Ярославль) для проведения ук€ванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

постановлением
представителей

основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. Дата

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

получЕно
"/l ---___ц,щ,
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на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 08.12.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\il |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение ЯрославльD по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Ляпидевского ул д.l/13 квартиры: ||, |2,13, l4, 15,21,22,24,З|,З2,З3,З4,З6,З7,39, 40, 4|,43,

44,47,48,49,5|,52,53,58, 60,62,65,66,67,68,69,70,74,75,82,86,88,90,9з,94,95,96,99, l00
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборулования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил пользования
гЕвом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. N9 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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
проведению25,02,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в точение 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия 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 ВД"О 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, ,Щата

ООО "УК ЗавоlшtскIй дом"

Вхоляry1}
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 08.12.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b I2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

на Nр

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторов пр-кт л.78а квартиры: 3, 5о 6,7, l 1, 18, 2|,24,28,30,з2,з6,з7,40,42,43,44,47,54

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГо), для проведения То продусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
гtlзом..,)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiLзопровода 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
проведепию 26,02.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас 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 кГазпром
га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных 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

Начальник службы ВДГО
работ щество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исttt,l;tttи,геltь Гаврилов С,Г,
,гсле(liltt 49-44-66

Фалlилия И,о,

Входящий Ns
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 01.|2,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором Nэ 12120 от 09.01,2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.5 квартиры: 7,З,4,5,6,9,10, 17, 18,21,24,28,Зl,З2,З7,З9,42,47,48,49,5|,56,72,
7з,77,79, в0, 81, 82, 84, 85, в6, в7, 88,92,93, l04, 108, l 13, ||4,117, l l8, l 19,122, |23, l24,127,
l28, lз1, lз2, l36, 139, l42, l44

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гt}зового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Праьпл пользования
гttзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплапированного к
проведению 25,02,2021г. с 9.00 до 16.00 часов.
В случае новозможности 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласцо п. 80 <<Правил пользовапия газом...> утв. постановлепием
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
приостановлешия подачи газа.

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

Фамилия И,о.
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 0Z.lZ.2020 года при проведении работ по техническому обслуя<иванию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором NЪ 12120 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

0т

М п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняяулд.l4квартиры: |,2,3,8, l1, t4, 15, l6, |7,19,20,25,26,28,З|,З2,З5,43,45,47,48,49,
56,59,6|,63,64,65,66,68,70,71,72,74,79,81,82,85,86,94,95,96,98,101, 102

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техничоское обслуживание (ТО) внутридомового
гiLзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
г€tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 25.02,2021г. с 9.00 до 1б.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 получония
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
га:!ораспределение 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 основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

Фамшия И.О, Дата

ООО "УК Заволшссшй дом"i
получЕно*/У- -/Z" /,."^

ВхOдящий Ns
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 04.|2.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г{lзового оборулования 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:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.27 квартиры: 1,2обо8,9,10,12,15, 18,21,22,24,28,29,30,ЗЗ,37,38,44,48,
51, 53, 60,61,64

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживанио (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г>> п. 42 кПравил пользования
г€tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. М 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 25.02.2021г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук€}занных 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 рша в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановлепия 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 ббffiъавоJDксIсй дом"

получЕн9,:4,}fuff

Фами:Iия И,О,
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Акционерное общество

пГазпром газOраспределенше Ярославльu
(А0 кГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. l_|веточная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация,'l50020

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

е-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬl gаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760343001

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 0З.122020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором Nч 12/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Спартаковская ул д.39 квартиры: 2, 3,4,6, l0, l 1, 12,15,18, 28, 29,ЗO,З6,37,39,45,47,52,5З,54,
55,56,58,60, 64,65,66,67,з7,37,38,39,40,4|,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,5з,54,55,
56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
гЕlзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуоке в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланировапного к
проведению 25.02.2021г. с 9.00 до 1б.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
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информпруем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированпой организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испсlлнитель l-аври:rов ().Г.
,ге,rtе(lон 49-44-66

.по
*/_У_- 

-

Фамшия И.о

Входящий Ns
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Акционерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, l_]веточная, д,7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

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

e_maiI: Рriеm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, www,уаrоЬlOаz.ru

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

l)кпцO3з1_0669, 0грн 1027600677554, инн 760401 2347, кпп 76034з001

ЩL2/-2ё/з/л
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 07.\2.2020 года при проведении работ по техническому обслуяtиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nл 12120 от 09.01,2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Лебедеваул д.5 квартиры:6, 10, 11, 13, 1б,23,25,26,27,31,32,33,36,44,58,60,61, 64,65,70,7|,
73,76,77,82,8б,87,88,89,90,92,9з,97,99,99,100, l02,104,105, 108,112,1l3,1l4,1|7,|2|,
|2з, l25, |26, |28, |32, |33, l34, 138, l40, |42, l43, 146, l48, |52,154, 155, 156, |62,163, 164, lб5,
166,|67, l68,173, |75,|76,178,179,180,187,190, |92,194,195, l96, |97,199,202

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 кПравил пользования
гЕвом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Nе 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению26,02,2021г. с 9.00 до 1б.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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведония указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постаIIовлением
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 подачп газа.

Об отказе в допуске для проведения ра

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует оргапы жилищного надзора.

Е.Н,Бойкова

Извещение получили:

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

ооо
получЕ

"1Щ"
ВХОДЯЩИЙ NS
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Акционерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. l_]веточная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 150020

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

e-mail: Рriвm-уаr@уаrоЬl gаz.ru, www.yaroblgaz.ru

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

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, lrflп 760з43001 t

щOррф ""ч,'4
на Nо

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 04.t2,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования всоответствии с заключенным договором J\b |2l|9 от 01.12.2018 годаВами не был
обеспечен допуск специ.lлистов АО <Газпром гt}зораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Спартаковская ул д.27 квартиры: 1,2,6,8,9,10,|2,15, 18,21,22,24,28,29,ЗO,ЗЗ,З7,З8,44,48,
51,53,60,61,64

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 кПравил пользования
гчlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J'{b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапшым выше адресам в ходе Т0, запланированного к
проведению 25.02,2021г. 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 кГазпром
гаj}ораспределение 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 ВД'О является основанием для
прпостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. .Щата

Исtlсlлll иr,ель Гавриirов C.l-.
r,елефон 49-44-66

боо "УК 3авоrжскrй дом"
получЕцq
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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльп
(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн Z604012347, кГJл 76034з00,1

уважаемая Светлана Николаевrrа!
Извещаем Вас, что 07.122020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир

l Лебедеваул д.5 квартиры: 6, 10, 11, l3, 16, 2З,25,26,27,3l,З2,3З,36,44,58,60,61, 64,65,70,7|,
7з,76,77,82,8б,87,88,89,90,92,9з,97,99,99, l00, l02,104,105,108, l|2,1|3, ll4,117,|2|,
|2з, |25, 126, l28,732, |зз,134, 138, l40, |42, |4з, |46, l48, |52,154, 155, 156, |62, 163, |64, |65,
|66,|67, lб8,173, |75,|76,|78,179,180, l87, |90,192,|94,|95,|96,|97,199,202

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
гЕlзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок га:}опровода 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 26,02.2021г. 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 кГазпром
газораспределоние Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, шнформируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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 ооо ;ук Завоrжскlй дом"i

получЕно
"-Z,

(Dамипия И О

Входящпй
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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. Цветочная, д,7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 150020

тел.: +7 (4852) 4s-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

e-mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlOаz.ru

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кпл 760343001 l
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на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 03.122020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 12/19 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специitлистов АО кГазпром газораспр9д9ление Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.З9 квартиры: 2, З, 4, 6, l 0, 1 l, 12, l5, l 8, 28, 29, З0, З6, З7, З9, 45, 47, 52, 5З, 54,
55,56,58,60,64,65,66,67,з7,з7,38, з9,40,41,42,4з,44,45,46,47,48,49,50,51,52,5з,54,55,
56,57,58, 59, 60, 61 ,62,6з,64,65,66,67,68, 69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:lзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
гЕвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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
проведению25.02,2021г. 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
га:}ораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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 щество проинформирует оргацы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполttите,lIь l-аврилов C,l-.
телефон 49-44-66

ООО О'УК Завоlжскlй дом"

Фамилия И,О,

"УУ'
получЕцQ
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(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

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

е-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rш, www.уаrоЬlgаz.ru

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

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Васо что 03.12.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЪ 12/19 от 01.12.2018 годаВами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

l Спартаковскаяулд,37квартиры:1,2,З,5,7,1З,l5,16,21,22,25,Зl,З2, З8,40,42,45,46,49,51,
54,61,6з,65,66,67,70,7з,75, 80, 81, 88, 89, 96

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гttзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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
проведешию 25.02.2021г. с 9.00 до 1б.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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлепием
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 проведепия

Начальник слуяtбы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

работ

Е.Н.Бойкова

Исполн итель l-аври.гrов С.Г.
телефон 49-44-66

ООО "УК Завоlоrсскlй дом"

Фамилия И,о

Вхоаяш;пй NэЛ.

Подllись .Щата
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п[азпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. Цветочная, д,7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020

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

е-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlOаz,ru, www.уаrоЬlOаz.ru
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 02.|2.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:!ового оборудования в соответствии с заключ9нным договором J',lb l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром гm}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Ранняя ул д.l4 квартиры: |о2,3,8, 1l, l4, l5, 16, |7,|9,20,25,26,28,3|,32,З5,4З,45,47,48,49,
56,59,61,63,64,65,66,68,70,7|,72,74,79,8|,82,85,86,94,95,96,98, l01,102

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. NЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок га:}опровода до отключающего устройства на опуско в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению25.02.2021г. с 9.00 до 1б.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
га':}ораспределение Ярославль) для проведения укtванных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлепием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более рша 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

(Dамилия И.о

"fЭБоr*.*rм до"'
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Щиректору ООО "УК Заволяtский 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

е_mаil: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz.ru

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 02,|2.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гаjlового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специаJIистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> по следуюшим адросам:

Филиал в г. ЯрOGлавле

0кпч.Q331ф69,4грн11027600677554, инн 7604012347. кц

В \ l,l, йг//-

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Ранняя ул д.6 квартиры: 6, 12, |3, |5,26,30, 36, 5З,57,58, 59

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 кПравил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанпым выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению25.02.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предлож9нное 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
га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

Также, информируем Bacn что согласшо 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:

Испо"rrttи,I,ель I'авриlIов С.Г.
теле(lоtt 49-44-66

"/У -

Фамилия И,о,

Входящий Ng
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пГазпром газOраспределение Ярославльп
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

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

e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru, www.уаrоЬl gaz.ru

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 0|.|2.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:}ового оборудования в соответствии с заключенным договором j\Ъ |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специЕIлистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.5квартиры:7,3,4,5,6,9,|0,17, l8,21,24,28,31,32,З7,З9,42,47,48,49,51,56,72,

73,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,92,93, 104, l08, ll3,174,1|7,118, 119, l22,12з,124,127,
128, l31, 1з2, 1з6, 139, l42, 144

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей т9хническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Праьил пользования
га:tом,..)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Nр 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведешию25.02.2021г. с 9.00 до 1б.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 ука:}анных 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
специализированпой организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО
работ во проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

Фамилия И.О. Дата

ООО "УК Заволпкскй дом

., /у ,,
получЕно

Входящий
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уважаемая Светлана Николаевна!

ИзвещаеМ Васо что 25.|1,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гitзового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nl l2/|9 оТ 01.12.2018 года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов дО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Jtr п/п Адрес, номера квартир
1 Житейская у л д.4 квартиры : З,5 о6,7 oL l,|9,24,25,26, 3 0, 3 1, 34.
2 Житейская у л д.7 квартиры : З,l2,1 6,21,30.44,46,47 .

3 Житейская ул д.l5 квартиры: 4,|3,52,67.

ПрошУ Вас В течение 7 дней сО дня получения настоящего извеЩения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных лате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для
проведения То Вщго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия 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 Об проинформирует органы жилищного надзора.

Просим Вас обеспечить доступ
проведению 20.02.2021г. с 9.00 до

Начальник службы ВЛ'О

Извещение получили:

к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

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

ООО "УК Завоlлtсскrй дом"_

"УУ ''
получЕн8

Входяций Лs


