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Сообщаем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового и внутриквавтцрн,оло
га3ового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО), договором от JФ 12ll9 от 01.12.2018г. планируется проведение
работ в сроки и по адресам, указанным в таблице 1: , ,

Таб"ци Пе то

В Соответствии с п. 80 кПравил пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 410, отказ Заказчика2 и более ра:}а в допуске специаJIизированной организации для проведения работ iTo
ТО ВЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи гtr!а. , 

1

iначальник службы Вдго
i: Исполштель: Гавршов С,Г. тел. 49-44-66.:.,,.,.,
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Бойкова Е.Н.

1

itttэ,

.jI

ца ь жилых домов. в которых заплани и ВКГо

J\b п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и ВКГО

1 Ярославль г, Спартаковская ул, дом 41 02.09.20L9 9:00 - 1б:00
2 Ярославль г, Спартаковская ул, дом 49, корпус 2 03.09.2019 9:00 - 16:00

t ,3 Ярославль г, ,Щоброхотова проезд, дом 20 04.09.2019 9:00 Н;1,6100:: jlilil ,,i

4 Ярославль г,.Щоброхотова проезд, дом 16 05.09.2019 9:00 - r|lýiQQ''i,,.: l i i ii:

,!;,l:i. :,;
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,Щиректору

ООО УК <Завопжский дом>

С. Н. Крыловой
А0 оГА3ПРOМ ГА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕств0
кГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬ,

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

ФилиАл

в г. ярllслАвлЕ

ул. []веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 150020
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www.yaroblgaz.ru. E-maiI: Priem-yarpyaroblgaz.ru

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47,.кпп 760343001

0т

уваясаемая Светлана николаевна! :

Направляю Вам длlя подписаниJI Акты об отказе в догryске представителей АО "Газпром
газораспределение Ярославль" для проведения технического обслуживаниJI внугридомового и

В соответствии с п. 80 <ГIравил пользованиJI газом...) угв.постановлением Правительотва
РФ от 14,05.2013 N 410, отказ Заказчика 2 и более раза в допуске специаJIизированной
организации цlя проведения работ по ТО ВД'О и (или) ВКГО является основанием для
приостановлениJI подачи г€ва.

В соответствии с п. 54 указанных Правил АО "Газпром газораспределение Ярославлр" Г,;
течение 10 календарньrх дней после пол)п{ения от Вас, заявлениrI о готовности допуст*ить,:l
сотрудников исполнитеJIя в помещение для вып,олнения работ по техническому обслужиВа$мю*]'
вн)дридомового и (или) внугриквартирного газового оборулования готово провести указ1,1яыеj,
работы. l *.,-;----.]

Один разборчиво заполненный экземпляр, с укванием доJDкности и Ф.И,О. по4пис:iнта,,..i
прошу вернуть в течение 10 (десяти) дней с момента полlпrения в Филиал в г. Ярославле. Всли Акт 

!'

не булет направлен Вами в Филиал, то это булет расценено как откtlз от подписи. ' ., l

Копия настоящего Акта будет направлена в ,Щепартамент государственного жилиrцf*ого"-l
надзора Ярославской области.

Приложение: 1. АКТЫ об отказе в

Начальник СВЩГО

ооо"ук

допуске 8 шт.

i Е. Н. Бойrсова

гulзового по м

Ns Адрес
Ito,1t-Bo

актов
1 Ул. Комарова д. 16 кв.Nл 6, 2З,41,56,70 2

2. Ул. Спартаковская д. 37 кв.ЛЬ 1. 3. 7. 2I,22,24,зI,з8, 42,45,46,54. 80, 83 2

Ул. СпартаковскаJI д. 39 KB.Ns 2, |I,з4,54 2

4.

Ул. Ранняя д. 9 KB.Ns |2, 14, 16, 22, 29, Зl, З2, ЗЗ, 45, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
бI,63,69,70,77,82,85,8б,90,91,96,98, 106, 109, 1t1, 113, 114, 119, |20,121-,
I22, l27, |34, |43, 146, 1,47, 1 50, 1 54, 155, 159, |62, |65, 166, 168, 171 2

,,аi,,flоёIuЭ
Исполнитель: Нач. участка СВДГО С. Г. Гаврилов 49-44-66

121,0! /г,о r" 26-а€ft./в€
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Извещаем Вас, что 25.03.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового, и
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ |2l|9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Папанина ул д.10l квартиры; 4, 7, |6, Т7, 20, 2|, 2З,28, 30, 36, 46, 47, 49,
52,56,58,59, 62,65,67,69,70,74,80,83,84,8б,89,90,97, 100, 101, 102, 104, 109, 115, 116,|2l,
|z4, 126, |32, |з4, 136, 1з9, |40, |42, 1,4з, 1,47

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организацIц lдо,ду,9,ц19

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. Ц2 <Правил
пр_льзования газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410.,;УцФ8{tЁФц
qýязательства также распространяются и на rIасток газопровода до отключающего устройства на оп:у9крi в
крартирах, в том числе кран. , ()

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указаншым выше адресам в ходе ТО,
,запланированного к проведению. 04.09.2019 с 9.00 до 16.00 часов. --l
l В с.гryчае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней 9о_дня]
]получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полd4rъf+ия|
jнами такого сообщения, о возможных дате (лата9 и времени допуска представителей АО <ГИпромi
llазораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. _l.i,"',]l"J

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постаrНоВ;fё*,Ytёifi
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в доrryске преd'OhаЬliiЬýflёВ
ЬtтЬциализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО ,rлrеrс, tiёнСвЫtiЛеМ
fiiПя приостаtIовления подачи газа.

,lОб отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

,',i, ,:

__ __ __,l.] _ ,- l;Общество проинформирует органы жилищного надЗора.

Е.Н.Бо

получЕн.g

! ' Подшсь

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

.lll '1, ;1;,ri],1,1'ii

]._ii']Ji']||:!

Фамшш И.о,

],..,\'
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l:.1j'iildt)ii
уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 22,0З.20119 года при проведении работ по техническому обслуя<иванию внутридомоl]ого и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 12/19 о,г 01.12.20l8
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
аледуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.14корп.2квартиры: З,4,9,12,14,17,22,2З,24,25,32,З3,34,З9,40,42,43,44,

45,46,47,48,51,52,53,55o 56,57,58,60, 6|,63,65,66, б8,69,70,7I,73,75,79,80,83,86,91, 101,;
109, 115, 117, 118, |22,|23,124,t28,IЗ1',|З2, t34, 138, 139, 140, 141 i,,li ,,:ri;')l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€tзового оборулования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрон пп. ((гD п. 42 <Правил
]Цользования га:lом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Nэ 4lQfi;|цR9flHRцRi
рбязательства также распространяются и на )часток гtlзопровода до отключающего устройствь,;цQ рriiфрrв,
Fвартирах, в том числе кран. i,i .ri i,," .,n'

Просим Вас обеспечпть доступ к ВЩГО п ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

iзапланированного к проведению. 03.09.2019 с 9.00 до 1б.00 часов. .:,, , , r.:*-J

| В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняi
iПОЛУЧеНИя настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полу"rения|
iнами такого сообщения, о возможных дате (датаg и времени допуска представителей АО <Газпром!
i.*орua.rрaделение Ярославль) для провсдения указанных работ. 

,-г---------- 
::j:... -;;;.J

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановЛifoиёМ
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предстаЁlltЕii,ёti
Ьirециализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является оеноЬЛftйtМ
для приостановления подачи газа. , ,;. ] i l

'Об ОткаЗе В Допуске для проведения работ 9бщество проипформирует оргапы жилищногоiiiаfiý'&iý}liЦ

Начальник службы ВДГО

i

lИзвещение получили:

Подпись

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

Е.
"УК ЗавоlrхсскЙ дtлt l

-,,, получЕноззVfл ?Д.,rfur/Jr

,'ii',

;!;i.i,.i 1;

Фамшш И.о,

Входящпй
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ИзвеЩаем Вас, что 01.04.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомоtiого и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ |2/|9 o:r,01.12.2018
гОДа Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторовпр-ктд.90квартирьl:2,|0,2|,34,З7,38,45,49п50,55,57,58,62,64,69,70,7|,79о82,

86,88,89,97,100,101,102,103,104,113,1|7,118,121, l23,130, l37,|43,145,151, |52,155,L64,
173,189, 193,196,206,2L5,216,2t9,220,221,226,229,232,233,239,243,245,246,249,257,259,
26t, 262, 265, 266, 268, 27 |, 27 5, 283, 285

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей коЙпании по организации ТбiУtftБ
специaлизированноЙ организации, осуществляющей техническое оболуживание (ТО) внуфиflФйоii'СFБ
г,а3ового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п., Щ. *Щпяпид
I_I9льзования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. JФ 4l,ф{$аsрЕщ8
рýязательства также распространяются и на )часток г€lзопровода до отключающего устройстваЁрlqцуgкqlв
квартирах, в том числе кран.

t. Лросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе-"ТlО',
!запланированного к проведению. 12.09.2019 с 9.00 до 1б.00 часов. *j
i В слу"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со д""l
jполучения настоящего извещения информировать нао способом, поз"оп"ющим определить дату nonl^r."rr{
iнами такого сообщения, о возможrruri дirе (датах) и времони допуска .rредсiа""rелей АЬ кГазпромi
|грорч.пр.деление Ярославль) для проведения указанных работ. 

--г --- 
.-.",--,.._'J

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постаtо*iЛёkйifu
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске п
ёtrециализированной организации для проведения работ по ТО ВД'б и ВКГО ,"л"еrс" diiHфftHriЫi
fiля приостановления подачи газа.
!'tЬб отказе в допуске для проведения работ
;,1.

Н:rчальник службы ВДГО

Извещение получили:

: ,,, ', 
.,.',,,j,,:l,,t

проинформирует органы жилищногоlНадзtilrа; "

;'УКЭБоrо*.йН'Ёо#ф

получЕ

Е.н.

. Подпись

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

]i:

Фшшия И.о.

Входящий
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уважаемая Светлана Николаевна!
УВеДОМляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО и (или) ВКГО), договором от NЬ 12119 от 01.12.2018г.
пJIанируется проведение работ в сроки и по адресам, указанным в таблице 1:

"УК Заволlttский дом"
С. Н. Крыловой

,"f

il
ища ь жилых домов, в которых запланировано ТО ВДГО и (или вкго

Nq гrlп Адрес многоквартирного жилого дома

Щата проведения

работ по ТО
ВДГО и (или)

вкго

Время проведения

работ

i Ярославль г, Ранняя ул, дом 9 01 .10.2019г. 9:00 - 16:00

Табл

El СООТветствии с п,80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ
N 410, ОТКаЗ ЗаКаЗчика2 и болсе раза в допуске специализированной организации для проведения работ по

Цачальник службы ВДГО
Исполнитель: С, Г. Гаврилов 49-44_66

Е. Н. Бойкова

ООО "УК Завоrлкскш1 дом"

Входящий Nэ//-,


