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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что l8.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ 12ll9 от 01.12.20lB года Вами не был обеспечен допуск спец}Iалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославльt) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Лебедева ул д.5 квартиры: 10, l6, 25,ЗЗ,7З,89,104, l l2, IlЗ, l14, l21, l2З, l55, l63, l66, 167, l83,
l90, l94, l97

Просим Вас обеспечить доступ к ВfГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланировацного к проведенпю 21.11.2019 г. 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 указанных работ.

В случаео 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 ВЩГО 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 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.
i

t
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Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фамилия И.О,
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Щиректору ООО "УК ЗаволlIiский дом"
С.Н.Крыловой
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что l7.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ |2119 от 0|.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
к Газпром газораспределен ие Я рославль>) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Ранняя ул д.6 квартиры: |l, |2, З7, 57, бl
Просим Вас обеспечить доступ к ВflГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведенпю2l.|1.2019 г. 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 случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВflГО 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 подачи газа.

0б отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.н.
ООО "УК Завоjпrсскrй дом"

,.j|y' ,,

Входящий }h

получЕцо

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВещаем Вас, что l7.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
Заключенным договором ЛЪ l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Я рославл ь>) по следующему адресу :

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняя ул д.5 квартиры: 5, 6, 7, l7, 5 |, 7З, 7 5, 80, 1 l4, l |7, l22, |2З, |3l, |Зб

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю21.11,2019 г. с 9.00 до 16.00 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 указанньж 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 ВЩГО и ВКГОп нами будет 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 Т0 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г, тел. 49-44-66

Фалtилия И,О. Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 2|.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслуяtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором NЪ l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0кпо 03310669. огрн 1027600677554, инн 7604012з47, lrrlп 760343001

3Р /Л /r/r, ,, У/ И, " ',

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняя ул д.l4 квартиры: l3, l5, lJ,26,29.З2,47,48,52,56,62,63,64,79,81,85, В9,92,98

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 21.11.2019 г. 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 возможньж дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО <Газпром г{lзораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
ДопУск представителей АО i'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То В[го и Вкгоо нами булет соетавлен 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 Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Испtlлни,t,еllь: I-аврилов С.Г. тсл. 49-44-66

Фалttutrи l,L(), .Щата
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