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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что |7.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором ЛЬ l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

7J(пп 760з4зl,ц,rF

М п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.5б квартирьl:2, З4, 47,77, 80,9З,94,99, Т02, |06

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 07,07,2020 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 времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дпей с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведенця ТО ВЩГО и ВКГО, 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И,О,
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 24.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гtвового оборудования в соответствии с заключенным

договором J\b |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.rлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль > по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.lб квартиры: 10, 2|,22,30, 31, ЗЗ,55,63,68,81, 91, 107, 109, l 14

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату полгIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.

В случаео 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 и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео шнформирую 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
специализпрованной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапrилия И,О,
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Акционерное общество
кгазпроtrl газOраспределенпе Ярославльо

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 25.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

{6.о6. JDz.О

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул д.5 корп.2 квартиры: 22,66,81, 85, 89,94,99, 107, 108

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 01.07.2020 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 времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

В случаео 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 и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства P(D от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения Работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуск€ для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О.
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Акциошёрное общество
пгазпром газораспределенпе Ярославльu

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облаФь, Российская Федерация, 1 50020. Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс;+7 (4852) 49-44-00
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,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

увалсаемая Светлана Николаевна

Извещаем Вас, что 25.03.202О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nч |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ.шистов АО <Газпром
гi}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул д.5 корп.2 квартиры: 22,66,81, 85, 89,94,99, 107, 108

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам,в ходе ТОr запланированного к
проведЬнию 07.07,2020 с 9.00 до 16.00 часов.

Проrпу 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 газораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.

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 ВЩfО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо 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 пЬдачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

Фамилия И,о,
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Акциошёрное общество
пГазпроlл газOраспределенпе Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская обласъ, Российская ФбдOрация, 1 50020

Тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
wwшуаrоЬlgаz.rч, е_mа||: Pr|Om:yar@yaroblgaz.ru
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |7.0З,202О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридоМового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором Nч |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
гiвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сахарова ул д.25 квартиры: |8,26,28,49,50, 65, 82,9З, l02, |07

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам.в ходе ТОо запланированного к
проведению 07.07.2020 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 времени

допуска представителей АО <Газпром газорасlrределение Ярославль) для проведения укiванных работ.

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 и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо 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 ВЛ'О и ВКГО является осноВанием
для приостановления пбдачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамилия I,1.().



Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
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,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |7,ОЗ,202О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJiюченным
договором J& |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специitлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Ktи 760з4300

r/r,!/,
на Ns

М п/п Адрес, номера квартир

1 ахарова ул д.25 квартиры: |8,26,28,49,50, 65, 82,93, |02, |07

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 07.07.2020 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 времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представиtелей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указацным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласпо п. 80 <<IIравил 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 фабот по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления пОдачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О.
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Акциоttврное общество
кгазпром газOраспределенше Ярославльu
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,,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

увапсаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 24.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\Ъ 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.l6квартиры:10,2|,22,30,31,З3,55,63,68,81,91,107,109,114
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 08.07.2020 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 времени
допуска представителей АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения укЕ}занных работ.

В случае, 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 ВЩГО и ВКГО, 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

проинформирует орfаны жилищноfо надзора.

Е.Н.Бойкова

Фамилш И,О. .Щата

Извещение получили:

Исполнитель f'аврилов С.Г. 49-44-66



tпзпр0lJl
rrтr!]rifitrf!Е
я/ 0 с л А в л ь

Акционерное общество
кГазпроlл газOраспределенше Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

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

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Фsдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факсr +7 (4852) 49-44-00
WWW.yarOblgaz.ru, е_r.'', р1166:уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0зз10609,0грн 102760067755д, инн zооцоlездi, кцл 760з4з001

/{. о6. lol.or.ro
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 25.0З.2О20 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соотвотствии с закJIюченным

договором NЪ |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Филиал в г. ЯрOславле

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Авиаторов пр-кт д.82 квартиры: 1, 2, \2, З6, 4|, бI, 69

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получ9ния настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром гЕlзораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо 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 и ВКГО является оспованием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И (-).
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Акциоttёршое общество

"газпром rшораспрепеленше Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле
,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой
ул. ЦвOточtlая, д.7, г. Ярославль,

Ярославская обласъ, Российская ФOдерация, 1 50020
Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44_00
WWW.yaroblgaz.ru, e-mall: PriOm-иr@yaroblgaz.ru

0кп0 0з310609, 0грн 1 027600077554, инн 7_604012з47, кп

1ё. й /оХ-о,м,
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |2.ОЗ.2О20 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирЁого г{lзового оборудования в соответствии с заключенным

договором Nл |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.18 корп.2 квартиры: 20,23,3|, 57,62,68,82, l04, 10б

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней 9о дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо

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

допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по указанпым адресам для

проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,о,
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Акциошерное общество
кГазпроlл газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

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

ул. Цвоточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская облаФь, Российская ФOдерация, 150020. Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс:+7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mall: Рrlеm:уаrФаrоЬlgаz.rч
0кп0 0з31 0669, 0грн 1 027600671 554, инн 760401 234i, KDI| 760343001 ,
4€ " й . 2ф-о,1. N, аб -2////!ryР

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |2.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии С ЗаКЛЮЧеННЫМ

договором Nч |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

гiвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Филиал в г. ЯрOславле

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Серго Орджоникидзе ул д.18 корп.2 квартиры: 20,2З,31,57,62,68,82, 104, 106

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извощения 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 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 и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлепием
Правителр.r"а РО 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.

проинформирует органы жилищного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаплилия И.О.



гпtпрOilI
птl|lrfrтfi]ffiЕ
ярOслАвль

Акционерное общество

. _-|ащпош газOраGпределение Ярославльu
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская область, Российская Фsдерация, 1 5О020

ТOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

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

уваясаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 24.0З,2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
т9хническому обслуживанию внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором М 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзеулд.18 корп.3 квартиры: 6,7,8,10,|2,26,34,43,82,93, l02, 105

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г€Lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правlлл пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостацовления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ГIодпись

Исttо.lIttи,I,ель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшш И,о,



Акцшонёршое общество
кГазпроlл гmOраGпределенше Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, e-mail: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

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

o*no:",yЁ"w:;;:.uu|,,,#ly;ro,,,nn"o'oro'o

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 24.03.202О года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническомУ обслуживанию внутридоМового газового оборудования в соответствии с закJIюченнь,ш

договором Nэ I2l1,9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.}листов АО кГазпром

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.l8корп.3 квартиры: 6,7,8оl0,12,26,з4,43,82,93, 102, 105

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату пол)ления нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение ЯрославлЬ) для проведения укванных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об откаЗе В ДОПУСКе.

Такжео ипформирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановленцем
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 во проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

ИсrtолIIитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акциошёрное общество

, 
.,ГазпроlЛ газораспределешше Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская ФедOрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факсr +7 (4852) 49_44-00
www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Prlem{arФaroblgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 102760067755q, инн zоос'Olzзс7, lяп 760343001

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

на Ns

.уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гaвового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\Гэ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром
гi}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

l Авиаторов пр-кт д.82 квартиры: 1, 2, 12,36,41,6|,69

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
провед€нию 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней 9о дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'iГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапtлtлия И,о,



дкционерное общество
пгазпром rmораспределение Ярославльu

(А0 кГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в r. ЯрOGлавле
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой
ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская oortacтb, Российская Фsдерация, l 50020
Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49_44_00
www.yaroblgaz.ru, е_rr'1, pllgm:yar@yaroblgaz.ru

уважаемая Светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 25.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гчвового оборудования в соответствии с заключенным
договором Jt |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д. 1 2 квартиры: 2, 6, 38, 65, 7 0, 7 З

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 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 времени
допуска представителей АО кГазпром гЕlзораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО ilГазпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNlиJIия И,О.

на Nе
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Акцшонёршое общество
кгазпроlл газораспределенше Яровлавльu

(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская облапь, РOссийская Фsдерация, .l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4s52) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, е_mаil: Рrlеm-иrФаrоЬlgаz,rч

0кп0 0зз10669, 0грн 102760007755с, инн iооцh zзд-7, кл{1 760з4з001

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

54, инн 7604012з47, клtl 760343001
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового г€}зового оборудования в соответствии с закпюченным
договором Jt 1,2/19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Космонавтов ул д.12 квартиры: 2о 6, З8, 65,70,7З

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 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 времени
допуска представителей АО <Газпром гa}зораспределение Ярославль> для проведения укiIзанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩfО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Васо 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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н,Бойкова

Испt,lлнитсль Гаври,lIов С. Г'. 49-44-66

на Ns
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уваясаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения рабо1 по
техническому обслуживанию внутриквартирного г:tзового оборудования в соответствии с закJIюченнь,Iм

договором J& |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул л.3 квартирьl:2,4, l1,2I,29,З4,51, 54

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указапным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
провед€нию 08.07.2020 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 времени
допуска представителей АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения ук:lзанных работ.

В случае, 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 ВЩГО и 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилрв С.Г. 49-44-66

Фалtиllия 1,I.C), Дата
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С.Н.Крыловой

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 25.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гt}зового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специilIистов АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Ляпидевского ул д.3 квартирьl; 2 о 4 о | |, 2\, 29, З4, 5 l, 5 4

Просим Вас обеспечить досryп к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящого извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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 и ВКГОо пами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлецием
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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О-
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уважаемая Светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 25.03.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором NЪ |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

J\Ф п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.44 квартиры: 6, 10, 18, 22, ЗЗ, З4, 39, 72

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 08.07.2020 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полг{ения нами такого сообщен"", о 

"о.rЬжных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, есJIи 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 и ВКГО, 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Испс,lлнитсль I'аври;rов С.Г. 49-44-66
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АкциOнврное общество

. _к|ацпом газOраGпределенше Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,
Ярослаsская область, Российсхая Фвдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 25.0З.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового оборудования в соответствии с закпюченньIм
договором М l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специi}листов АО <Газпром
гi}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

,Щиректору ООО "УК Заволжский доп4l'

С.Н.Крыловой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.44 квартиры: б, 10, 18, 22,3З,34,39,72
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 08.07.2020 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 времени
допуска представителей АО кГазпром гt}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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 и 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ 9бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение цолучили:

Е.Н.Бойкова

Подпиоь

ИсполIlите;rь Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФапIилия И.О.


