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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 19.05.2020 года при проведении'работ по техническому обслуживанию внутридомового
г{lзового оборудования в соответствии с заключенным договором М l2/l9 от 01.12.201S года-ВЪми не былобеспечен допуск специЕtлистов Ао <газпром гtвораспределение Ярославль> по следуюшим адр9сам:

Адрес,

г€tзового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусrоrр"п ,,n.^;" ;.' [2 оПрur"ппользования газом",), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске вквартирах, в том числе кран.

ПросиМ Вас обеспечить достУп к ВЩГО по указанным выIIIе адресам в ходе ТОо запланированного кпроведению |6.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможНости обесПечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполучения настоящего извещения информировать нас способом,-поr"опъrщим определить дату получениянами такОго сообщения, О возможныХ дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромгiвораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ

_Такяtео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,o*irrr*n 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго,"rr".r.r основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

оо0 п,укзiaBolokcrgй домисполIIи,гель I-аври;ltlв С.Г. 49-44-66
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 19.05.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутрикваРтирногого гt}зового оборудования в соответствии с закJIюченным договором j\b |2l2O от
09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром гrвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Якoвлeвcкaяyлд.10кBapTиpЬI:1,2,3,5,6'9,|0,|l,

з6,з8,4з,47,48,49,51,56, 57,58,59,60, 64,66,76,78,79,81,84,85,86,91, 94,98,99, 101, 107,
108

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил
пользования гiвом...), утвержденньж постановлением ГIравительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 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 Тоо запланированного к
проведению t6.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 др1ей со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
гчвораспределение Ярославль>> для проведения укz}занных 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

исполни,I,ель Гаврилов C.t'. 49-44-66 ,г;пv},ч


