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]ф п/п Адрес, номера квартир

1 Житейская ул д.9 квартиры: |, 4, 6,'l, 8, 9, 10, 1 1, |2, |4, |5, |7, 29,2, 2!, 2ý

', обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации ,дQпlУ..9{?
спеrиализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внуфиДФМфUГ9
гtlзового оборудованиr (ВДГО и Вi<ГО;, для проведения ТО предуомотрен nn. о.о п. фi.КШРttВДЦ
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. УКаЗаннЫе

обязательства также распространяются и на )часток газопровода до отключающего устройства на QпУ,ак_9i:р]

крартирах, в том числе кран. },] ,} tl,
], ,IIросим Вас обеспечить доступ к В,ЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в хоДе TOi
,запланированного к проведению. 1б.03.2019 с 9.00 до 1б.00 часов. }

В случае невозможности обеопечить доступ в предложенное время просим Вас в точоние 7 дней со дня
,получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол,ученшя,1

iHar" такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуока представителей АО <Газпром|

iгазораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. _ :-;*.*..;-:l.J

Такяке, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. посталов*фhirffi
Пiiавительства РФ от 14.05.2013 N 4L0 отказ заказчика 2 и более рша в допуске преДСtаýйtВtЁff
Ьiiециализированной органпзации для проведения работ по ТО ВДГd и ВКГО'Я"rrr"r." ti'dнбtýlr'fiёМ

fuЛя приостановления подачи газа. , j чa:lt]ii{Ibil}

"Об отказе в допуске для проведения работ Общест9о проинформирует органы жилищного'fuаfrUёiiа9 *
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Начальник слуlкбы ВДГО
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Извещение получили:
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Е.Н.Бойкова

Исполнитель: С,Г. Гаврилов тел. 49-44-66
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Щиректору ООО "УК Заволrкский дом"
С.Н.Крьrловой
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ИЗВеЩаеМ ВаС, что 26.03,201,9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
ВНУТРИКВаРТирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ l2/l9 от 01.12.2018
ГОда Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ii*'

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровьяулд.l8квартирьli1r,2,7,8,1\,76,|7,|9,20,27,23,26,29,З2,ЗЗ,З4,З6,З7,38,з9,40,

4з,45
ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организацци ...дgчr;qр

СпециализированноЙ организации, осуществляющеЙ техЕическое обсrryживание (ТО) внутрид9цдрл9,ц9
гаЗового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 (iПрilЙП
пользования гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
Обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске ц
квартирах, в том числе кран.

Просим Вае обеспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указанным
заплапированного к проведению. 1б.09.2019 с 9.00 до 1б.00 часов.
, В слУчае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дпей..оо*дпя.,
!ПОЛУtеНия настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату".лоrry_чегrия.|

|нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предста,вителей Аб кtазilромi
lгазораспределение Ярославль) для проВеДения Укц}анных рiбот. -- ".... _.--,"".-l

ТаКЖе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постrfllовhЁffilёifl
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчшка 2 и более раза в допуске прелстаЁrlф'шёfi
специализированной организации для проведения работ по ТО вдго и ВКГо является ocHobailиeМ
дЛя приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВДГО

;Извещение получили:

iJ

выше адресам в ходЁ,:.ТОэ

iпроинформирует органы жилищпого надзора. i
]l

В.Н.Бойков& ,l, . i.rl

it ;.,8tj..,i{{{,,+l

Й.поп""r.пu: С.Г. Гаврилов тел. 49-44-66
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Извещаем Вас, что 27,0З,2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ |2l19 от 01,12.201 8

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровьяулд.16квартиры:2,З,6,12,1З,15,18,|9,20,2|,24,26,27,28,29,З2,3З,34,44,46,5З,

56

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации д9пускfl
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое оболуживание (ТО) внутридомового
,газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил.
,пользования газом...), утверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указан_ныg:

рбязательства также распространяются и на rIасток газопровода до откJIючающего устройстваl.нр яц},{gкs,g i

IФартирах' в том числе кран. 'i'f i 1.1?,i7.0l8]
itПросим Вас обеспечпть доступ к ВlЩО и ВКГО по указанным выше адресам вs.:ходý;rДQl
запланированного к проведенlлю. 17.09.2019 с 9.00 до 1б.00 часов. ,i ,,_ -,,,:

, В олl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со днЧ
1получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полученияi
iнами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпромl
iгазорас.rределение Ярославль) для пров9д9ния указанных рчЪоr. _..l

Также, ипформируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постанов}fёёiиёfifl
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предстаý\il*ЁJrёifr
,0irециализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является оеllti'Ъ&ff,LYёМ,
,Для приостановления подачи газа.
,i'igб оr*чзе в допуске для проведения работ
ii

Начальник службы ВД"О

.i ],] ] |..:"-

проинфорМирует органы )i(илищногdiifi aftýbit.hii 
jt

i'. i.l "i 11Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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