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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределвние Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д,7, г, Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yarobtgaz,rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,rU

окп0 03з,10669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12347,дп 760з43001

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

0т
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 05.09,2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриДОМОВОГО И

внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 12119 ОТ 0|.12.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> ПО

следуюшим адресам:

]tlЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотова проезд д.16 квартиры: 1, З,12, \З, l4, 1 6, 17,18, 19, 21, 25,29,ЗЗ,З5,44,45,51, 53,

54,56,58,65,66,69,70,72,J9,82, в4,86,90,95,9,7,99,100,103,106,1I]r,|l2,|2,7,1з]1,lЗ2,|ЗЗ,
|з4,140,74z,745, \46, \52,157, 15в, 160, 161, lбз,76"7,16в, 171, |]7,1,-l8,179

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допУска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриДоМОВОГО

гilзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <ПРавИЛ

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на }п{асток газопровода 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. 20.11.2019 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 представиiелей АО <ГаЗПРОМ

г€rзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Васо 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

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подмсь

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

Фамшия И,о,
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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору ООО "УК Заволлtский дом"

С.Н.Крыловой

ул, ЦветOчная, д,7, г, ЯрOславль,

ЯрOславская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

WWW,yaroblgaZ,ru, e-mail: Priem-yar@yarOblgaz.ru

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 04.09.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомовоГо И

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 12l19 от 01.12.2019
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Щоброхотова проезд д.20 квартиры: 5, 9, 1 6, l В, Z0,25,26,28, ЗЗ, З9, 42, 45, 54, 56, 67,75,76,77,

7в, в3,86,87,88,91,92,9з,10l, 102, 115, 117,72з,I24,726,128,1з0, lз7,1з8,142
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допУска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtвового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил
пользования гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛГs 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода 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.20.1L.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, позволяюIrlим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
mзораспредоление 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

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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Акционерное обществ0

кГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д,7, г, ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация,'150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www,уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru

Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 12.08.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридоМоВОГО И

внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с заключенным догоВором Nэ 12ll9 ОТ 01.12.2019

года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специ€шистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 2, 4о 6,7, 8, 1|, 12,1З,15, 16, |8, |9,20,23
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специitлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) ВнУТРИДОМОВОГО

газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 кПравил

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. УКаЗаННЫе

обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок гarзопрОвода 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. 19.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в теЧенИе 7 дllей СО ДНЯ

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения ук€}занных 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 оспованием
для приостановлеция подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

В.Н.Бойкова

ООО "УК Завоlлпсскlй дом'-и-%
Входящпй Jф.-

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

Фамшия И,о,



Акционврное общество
п[азпром газOраGпредвление Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Фttлиал в г. ЯрOславле

ул. l_tветочная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел,: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW,yaroblOaz,rU, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru
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уважаемая светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 02.09.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридоМоВОГО И

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJ]юченным договором ЛЪ l2l|9 от 01.12.2019

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.41 квартиры: l, 5,7,10, 1l, l2, 14,16,20,21,22,2З,З2.З4,40,41,4З,44,50,51,
5з, 56,58, 59, 61, бз, 69,,l4,J6,77,80, 85, 86, 90, 97, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническоо обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВД'О и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил

пользования гttзом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. УкаЗаННЫе

обязательства также распространяются и на участок гtвопровода 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. 20.11.20L9 г. с 9.00 до Lб.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в продложенное 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 <ГазпРОм

гiвораспределение 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 приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись Фамшия И,о,

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
ООО "УК ЗавоlлкскIй дом"
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Акцшонерное общество

u[азпром газOраспределвние Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул, Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44,12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblgaz.rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.rU

0кпо 03310669, огрн 1027600677554, инн 76040,12347, кцл 76034з001
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 0з.09.2019 года прИ проведениИ работ по техническому обслуживанию внутридомового и

внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным договором J\b 12l19 oT01.12.2019

года ВамИ не быЛ обеспечеН допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.49 корп.2 квартиры: 4, 5,

68, J2,,7з, J4,,77, 79, 86, 87, 89, 91, 92, 9J, 98,
16,24,27, з1, зз, з4, з5, з6,37, 46, 49, 5в, 62, 64, 66,

l00
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специt}лизированной организации' осущоствляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) л. 42 <Правил

пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. jt 410. Указанные

обязательСтва также распространяются и на участок г.вопровода 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.20.11.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

в случае невозможности обеспочить доступ в предложенное время просим Вас в теченио 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 <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

Начальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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