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Извещаем Вас, что 29.12,2018 года прИ выполненИи повторного выезда длЯ проведения работ по
техническому обслуltиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в аоответствии с
заключенным договором ЛЪ 12(у) от 0|.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
кI-азпром газораспределение Ярославль) по следующему алресу:

Щиректору ООО "УК Заволrкский дом"
С.Г{.Крыловой

Л,r п/п Адрес, номера квартир

l РaнrrяяyЛД.9кBаpTиpЬr:5,B,l2,14,l6,22,25,27,2g,З0,Зl,Зi,з,
56,57,58,59, б1,63, 69,70,77,80, в1, в2,84, 85, 86,90, gl,96,98, l02, l0з, 106, l09, 1 1 l, l l3, l 14.
116,117,119,120,121,122,725,126,127, lз0, l34, 14з,144,146,147,149,150, l54, l55, l59, l62,
164, 165,166, 1б8, l71

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО
запланированного к проведению 26.06.2019 г. с

и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
9.00 до 1б.00 часов.

E.I l.Бойкова

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 гitзораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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
проведения То Вщго и Вкго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.
Такжеl 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

проинформирует органы жилищного надзора.
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