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уважаемая светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Васо чтО 30.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 12/19 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО кГазпром гa}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволtttский дом"
С.Н.Крыловой

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 .ЩoбpoxoтoвaПpoеЗДд.11квapтиpьl:2,9,ll,l6,|9,20'22,24'2в

63, 68, 70, 73, 80, 81, 82, 84,90, 91, 95, 96, 97, 99, 1о2, 104, 106

газового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г:lзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим ВаС обеспечить доступ к ВЩГО и ВкгО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю.24.10.2019 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 определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ

Также, информируем Вас, что согласпо 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 О щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испо;Iните:Iь: Гаврилоll Сl.Г. 49-44-66 
^ 
49-44-6l
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уважаемая светлана николаевна !

Извещаем Васо что 31.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\ъ l2l19 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Доброхотовапроездд.6 квартирьl:5,7,8,9, l0, 15, 16,22,24,25,2g,31,33, з5,з9дOд|,42д4,

47 , 5l, 56, 57 ,58, 59

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
пользования г:tзом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lз г. J\b 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г€lзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и Вкго по указанным выше адресам в ходе Тоо
запланированного к проведению. 25.10.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
гаa}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлепием
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.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испо.rtIlи,гсJlь: I-авриltilв С.Г'. 49-44-66, 49-44-6l

Об отказе в допуске для проведения работ (
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увалсаемая светлаца Николаевна !

Извещаем Вас, что 30.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\! t2l19 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гilзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-ктд.104 корп.2 квартиры:2,3о8,9, 10, 1l,|2,|6,17, 18, \g,2О,23э429зlз2,м,

з6,з8,40,42,44,48,51,56,59,60, бI,63,64,65,68,70,7|,72,73,74,76,8|,82,84,85,87,88,89,
90,91,92,93,97,98, 100, 102, 104,105,107, 108, 109,110,112,1|з,II4,115, 116,|!7,118, 1tg,|2o

обращаем Ваше внимание, что обязательства управл"ющей ко"rпании по организаци, допу"*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtlзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гЕlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечшть доступ к Вщго и Вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланированного к проведенпю.24.10,2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
пвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем 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 вд,о и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник службы ВД'О

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель: Гаврилов С.Г. 49-44-66, 49-44-6l
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уважаемая светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 08.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b l2/r9 от 01.12.2018
ГОДа ВаМИ Не бЫл обеспечен допуск специtlJIистов АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ffиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l АвиатороВ пр-кТ д.94 квартиры: 3, 6,9, |2,16,23,27,з0,32,з4,з9,4з,44,47,48,49,50,5|, ум

qq,б5, 67,68,69,72,73,79,83, 84, 85, 87, 88, 89, 91,92,93,95,96,97, IO]l

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компани7 по организаци" допу"*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г:tзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотр9н пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕ}зопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго и Вкго по указанным выше адресам в ходе То,
заплапированного к проведению. 08.10.2019 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 способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных работ.

Таклсе, информируем 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 вд,о и Вкго является основанцем
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ OOfcTBo проинформ_ирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО ' lh Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подмсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г. 49-44-66, 49-44-61

Фамилия И,О, .Щата

d
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 0з.06.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ |2l|9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специi}листов АО кГазпром гilзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

}lb п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.23 квартиры: l, 2, '7, 8, l3, |7, |8,24,26,27,28

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей коrпrпании по организаци, доrrуa*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил
пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению. 07.10.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных лате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем 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.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполtlи,I,ель: I'аврилtlв С.Г. 49-44-66, 49-44-6l
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уважаемая светлана николаевца !

Извещаем Вас, что 07.05.20l9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2/l9'oT 01.12.2018года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволlкский дом''
С.Н.Крыловой

Адрес, номера квартир
Папанина ул д.25 квартиры: 3,6, 7, 8, 10о

55, 56,59, б0, бз, 68, 69,
ll, 14, 77, |9,2|,22,26,27,28,29,3l, з2,,333637 j,8,

,42,46,48,49, 70,71,7з,79, в0, 83, 84, 85, 86, 91, 97,98,10з, l06, 1 12,lI4, ||5, 116, lI7

г€lзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г>> п. 42 <Правил
ПОЛЬЗОВаНИЯ ГаЗОМ...), УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛ9НИем Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. указiнные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщо и Вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланированного к проведению. 03.10.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.
в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

_Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зч*азr"*п 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОЙ ОРГанизации для проведения работ по ТО вдго и вкго "rrrr.ri, основанием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исl Itlлн и,гс.ltь: l'авриlIt,lв с. г. 49-44-66, 49-44-61

об отказе в допуске для проведения работ Общест9о проинформирует органы жилищного надзора.


