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уважаемая Светлана Николаевна !

уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутриквартирного гalзового

оборудования (ТО вкго), договором от J\Ъ 12120 от 09.01.2020г. планируется проведение работ в сроки и

по адресам, ук€ванным в таблице 1:

Таблица l - чень жилых домов, в х заплани

NЬ п/п Алрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения,

работ

1 Ярославль г, Сахарова.ул, дом 25 |7.03.2020 9:00 - 16:00

Пере но То Вкго

aниягaзoМ...)yTB.пocTaнoBЛениeмПpaвиTеЛЬстBaPФoт14.05.2013
N 410, отказ Заказчика2 Й бопе. раза в допуске специi}лизированной организации для проведения работ по

то Вдгои (или) Вкго является основанием для приостановлении подачи газа.

Начальник службы ВЩГО
Исполпитель Гавршов С.Г. 49-44-66

Бойкова Е.Н.

на м- от
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Васо чтО |4.о|.2020 года прИ проведениИ работ по техническому обслуживанию внутридомового

г:вового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч |2l2O от 09.01.2020 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

8, з|, з4, з9, 40, 42, 4з, 44, 46, 47 , 49,

5|, 64,,7з,,74,,77,,79,i0, 83, g|, 92, 9з, 94, 97, 98

@BниМaние,ЧTooбязaтельствayпpaвляющейкoМпaниипoopгaниЗaцииДoпyскa
специализированной организации, осуществляющей техническое обслУЖИВаНИе {ТО] TYlPjo:#:::::
газового оборудо"ан""' (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п, 42 кПравил

пользования газом...), утвержденных по.ru"о"п"нием Правительства РФ от 14,05,2013 г, Ns 410, Указанные

обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить досryп к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

проведению. 17.03.2020 с 9.00 до 16.00 часов,

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней оо дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о 
"oa*o*nor* 

дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв, постановлением

Правитель.irч р6-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

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора,

Е.Н.Бойкова

ИспоlIrrи,t,ель [-аврилtlв С.Г'. 49-44-66

на м- от
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Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

увалсаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Вас, чтО lз.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договором No |2l|9 от 01.12.2018 годаВами не был

обеспечен допуск специалистов до кгазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

,43,49,50, 53, 54,

6|,62,64,65,69,70;?т;7r,7;,7б, b0,-s1, a2, s8, ь9, 90,92,93,96, 9s,99, 101,_l9?j__10_3_,_107 ____.__.

:LЪТЖТffi;;;;";"'"ёДЪЪ-; Бi.го), для проведения ТО прелусмотрен пп, ((г) п, 42 <Правил

пользования газом...,,, утвержденных .rоaru"о"пaнием Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410, Указанные

обязательства также раапространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим ВаС обеспечить доступ к В.ЩГО и ВКГО по указанным , выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведению, 17,03,2020 г, с 9,00 до 1б,00 часов,

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определйть дату получения

нами такого сообщения, о 
"оarо*""r* 

дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром

;;;р".;р"деление Ярославль> для проведения указанных работ,

ТакжеоинформируемВасоЧтосогЛасноп.80<<ПравилпоЛьЗоВаниягазоМ...)>УтВ.постаноВлениеМ
Правительства Р6" от 14.05.201з N 410 отказ заказч_ика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вл,о и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа,

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещепие получили:

,общество проинформирует оргапы жилищного надзора,

Е.Н.Бойкова.

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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