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flиректору ООО "УК Заволrкский дом"
С.Н.Крыловой
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 04.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч l2/t9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гi}зораспределение Ярославль>> по следуюшим адресам:

J\& п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.l2квартиры:1,2,6,7,8,14,79,28,ЗЗ,З7,З8,З9,40,4|,42,60,62,65,66,67,70,

72,7з,75
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 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J,{! 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гitзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в.ходе ТО, запланированного к
проведепию. 25.03.2020 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.способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г'азораспределение Ярославль> для проведения указанных работ

Такжео 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 слуrкбы ВДГО

-Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалrиllия И.О. ,Щата
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 04.02.202а года при проведении работ по техническому обслуrкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 12120 от 09.01.2020
ГОДа ВаМи не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшиN,t адресам:

NЪ п/п Адрео, номера квартир
l Космонавтовулд.l2квартирьl:7,2,6,'7,В,14,79,28,ЗЗ,З7,38,З9,40,41,42,60,62,65,66,67,70,

72,7з, 7 5

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуёка
специализированноЙ органиiации, осу,ществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гаЗоВого оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования г{lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
ОбЯЗаТеЛЬСТва таКже распространяются и на участок гtlзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.25.03.2020 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 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.ВЩГО 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

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. Дата
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Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 04.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 12/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеопечен допуск специtlJIистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.3квартирьl 2,З,4,5,11,19,21,26,29,31,34,51,54,6З,68,70

Обращаем Ваше внимание, что .обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил
польЗования г€lзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распростраНяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опусkе в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в.ходе ТОо запланированного к
проведению. 25.03.2020 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.способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ.

ТаКЖео 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

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

<Dалtилия l,LO, Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 04.02,2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtlзового оборудования в соответствии с заклЬченным договором Nч |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул л.3 квартирьl,.2,З,4,5, l1,19,21,26,29,3l, З4,51,54, бЗ,6В,70

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 <Правил
пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 4l0. Указанные
ОбЯЗательСтва также распространяются и на участок газопровода до отключающего'устройства на опуске в
квартирах, в Tolvl числе кран.,

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.25.03.2020 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 способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

ТаКЖео информируем Вас, что соfласно 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 Рбщество проинформирует органы жилищного нпдзора.

Начальник службы ВДГО Л Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

()аNtилия L0.(l. .Щата
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 0З.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b |2120 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.44 квартиры:6, 9,|0,14,15, 18, |9,22,30,33, 34,39,54,62,72

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специirлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> гl. 42 <Правил
пользования газОм...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опусkе в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в.ходе ТОо запланированного к
проведению. 25.03.2020 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 <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства P(D 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФаNtиJlия И,о, ,IlaTa
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Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 0ЗЮ22020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специ:}листов АО <Газпром гalзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

N9 п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-кт д.44 квартиры: б, 9, 10, l4, 1 5, 1 8, 1 9, 22, 30, З3, 34, 39, 54, 62, 72

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 газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. М 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гilзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланироваriного к
проведению. 25.03.2020 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 способом, позволяющим определить дату получения
Нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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 ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

сIlаllrt,ltrlя l.J,O, Ма



;0ror.'p'M\rffi
Акцшнврное общевтво

<<Газпром газOраспрвделение Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Фuлuал в г. Ярославле

ул. Цsеточfiая, д.7, г, Ярославль,
Ярославскм обласъ, Российская Федерация, .l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_4+00
www,уаrоЬlgаz.ru, e.mail; Priem-yar@yarob|gaz.ru
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Щиректору ООО "УК Заволяtский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, чTo 0З.02.2020 года при проведении работ по техническому обслулtиванию
Внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ l2l20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшиl\4 адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.82 квартиры: 1,2,8, l0, 12, l4, 18, 20,22,25,З4,З6,З7,38,41, 44,48,56,61,65,

68, 69,74,76,77,79,80
ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специatлизированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtIзового 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 участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.25.03.2020 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 определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
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 основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

IIачальник службы ВДГО

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаrtшtия 1,1,(), Дата
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Акцшонернов общество

кГазпроlrl газOраGпрВделеПие Ярославльп
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филшал в г. Яровлавле

ул. [|веточная, д.7, r, Ярославль,
Ярославская облась, РOссийска, ФOдерация, 150020

Тол.: +7 (4852) 49_44-12, факс; +7 (4852) 49-4400
www.уаrоЬlgа.rч, e.mail Рrlвm-уаrФаrоЬlgа.ru,уё,w:2)ж,;у;:у},i;\твоgвооt
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Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Nо

Уважаемая Светлана IIиколаевна !

Извещаем Вас, что 0з.02.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гttзового оборудования в соответствии с заключенным договором М |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специаJIистов Ао <газпром г{lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам]

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторовпр-ктд.В2квартиры: |,2,8,10, l2, l4, lв,20,22,25,з4,з6,з7,38,41,44,48,56,61,65.

б8,69,74,76,77,79,80
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специ:}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г.вового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Л! 410. Указанные
обязательства также распростраЬяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опусkе в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить досryп к Вщго по указанным выше адресам в доде Тоо запланированного к
проведению. 25.03.2020 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
гrвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео 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 явл"ется основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра ,Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

.Щата

]'

<Ilапtилия И.О.
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Акцtlонврнов общвство

<Газпроltl газOраспрВделеilпе Ярославльо
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская обласъ, Российская Федерация, l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_4400
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Щиректору ООО "УК ЗаволlItский дом"
С.Н.Крыловой

0т

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 10.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b l2l20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

на Ns

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Ордяtоникидзе ул д. l В корп.3 квартиры: 2, З, 4, 6,7, 8, 10, 12, |7,20,2|,22,2З,24,26, Зl, З2.

з4,з7,з9,40,42,4з,47,54,55, б0, 61,64,72,8|,82,91,92,9з,94,95,96,98,99, l0l, 102,103, l05,
l0б

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание' (ТО) внутридомового
г:lЗового оборудования. (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\& 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 24.03.2020 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
газораспределение Ярославль>> для проведения ук€ванных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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 Общество проинформирует органы жилищноfо надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

IIодпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.О. Дата
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Аrцшоltврное общество

кГазпром газOраспределешие Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,

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

Ярославскм обласъ, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00
www.уаrоЬlgа.rч, e-mail: Priem-yar@yaroblga.ru
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на Пls

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 10.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€вового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрджоникидзеулд.l8корп.3квартиры: 2,З,4,6,7,8,10,12,17,20,27,22,23,24,26,З1,32,

з4,з7,з9,40,42,4з,47,54,55,60, 6|,64,72,8|,82,97,92,9з,94,95,96,98,99,101, l02,103, 105,
106

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осу,ществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гЕlзового оборуДования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. <г> л. 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 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.24.03.2020 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 определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газгiром
г:вораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

ТаКжео 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.ВЩГО и ВХГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения цабот Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(Dаilllltи,| I,LO. ,l(ата
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Дкцшошерное общество

<Газпром газOраGпрвделеПие Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле Щиректору ООО "УК Заволrlсский дом"
С.Н.Крыловой

ул. [|веточная, д.7, г. ЯрOславль,
Ярославская обласъ, Российская Федерац[я, 150020

Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, LITo 09.0 1.2020 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 12120 от 09.0 1.2020
ГОДа Вами не был обеспе.Iен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следук)шим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.16 квартиры: 10, 15,2|,22,29,30, 3l, З3,З6,45, 55, 58,6З,68, 70, 81,91,

102, 103, 107, 109, ||2, ||з, ||4, 115, 1 16, |20, l2I, l22, 12з, |24, Iз7
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 <Правил
пользования газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
ОбЯЗательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в

Об отказе в допуске для проведения раб Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.БойковаНачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подлись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшш И.О. Дата
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кГазпроШ газOраGпрВделенше Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Яровлавле

ул. Цsеточная, д.7, г, Ярославль,
Ярославскм область, Рофийская Федsрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00
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Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВещаем Вас, что 09.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
Г€tЗоВого оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
Обеспечен допуск специt}листов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрдяtоникидзеулд.lбквартиры: l0, l5,21,22,29,30,Зl,ЗЗ,З6,45,55,5В,6З,68,70,В1,9l,

102, l03, 107, l09, l72, 1lз, 114, ll5, 116, l20, l2l, l22, |23, 124, lз7
ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гi}ЗоВого оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 <Правил
пользования гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные
обязательства также распростраirяются и на участок гtlзопровода до отключающего устройства на опусkе в
квартирах, в том числе кран.

ПРОСим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в.ходе ТО, запланированного к
проведению. 24.03.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получеЕия настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определйть 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 согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постаноълением
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 явrrrеrся основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб9г,Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

<Dалtлlrtttя 1,1,C), Дата
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Филиал в г. Ярославле Щиректору ООО "УК Заволrкский доп,t"

С,Н.Крыловой

ул. Щветочная, д.7, r. Ярославль,
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 1з.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г:tзового оборудования в соответствии с заклЮченным договором J\b l2l|9 от 0|.l2.20l8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

60343001

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
l Сахарова ул д.5 корп.2 квартиры: l 0, 20, 22,26, зз, з4, з5, з7, 46, 47,54, 55, 56, б l , 66, 67 J2J8,

81, 83, 84, 85, 86, в9, 94,97,98, 99, 102, 107, 108
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специiшизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования газiJм...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также раqпростраirяются и на участок гrвопровода до отключающего устройства на опусkе в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению. 25.03.2020 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 возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
г€вораспределение 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 орfанизации для проведения работ по То вдго и Вкго явлrется основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО ( h Е.Н.Бойкова

Извещепие получили:

Подпись

Исполнитслt, Гавlrилоll C.l . -t9-]-+-66

(Dа\lll,]ия 1,1.(), Дmа

Ilolцlrtcb
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Васо чтО 13.01.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гuвового оборудования в с,оответствии с заключенным договором м 2120 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г:lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

газового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. <<г>> п. 42 <Правил
пользования г.}зом...>, УтверждеНных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ;ц 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению. 25.03.2020 г. с 9.00 до 1б.00 часов
В случае невозможНости обесПечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения 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 укiванных работ
_Такжео информируем Вас' что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ rа*чrr"*ч 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго ,"rrr.rс" основанием
для приостановления подачи газа.

т Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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уваrкаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 09.01.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.9 квартиры: 8, 1 1, 15, |g,29,
90,9з,96,100,103,105,107,109, l|4,12о,l2I,122,126,!27,1з9,143,!44,|46,150,152,154,155,
156, 159, 160, 162, 1б5, 166, 169, I7O, I7]r

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до ,

lвкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
1б.00 часов.

Прошу Вас в ,a""rr" 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения Ёами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€rзораспределение Ярославль> для проЁедения указанных работ.
в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль'l по указанйым адресам дляпроведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,аказ.rика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

""rrr.rс, основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили: ,

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исt tt,lлl l и,l,ель I'аври.ltсttз С. Г. 49-44-66



l0rоrпрOм\rffi
Акцшонврное общество

<ГазпроШ газораспрВделенше Ярославльr,
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щввточная, д,7, r, Ярослаsль,
Ярославская обласъ, Российская ФедOрация, 15002О

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, фахс: +7 (4852) 49-4400
www.уаrоЬlgа.rч, e-mail; Prlem_yar@yarobIga.ru

0кп0 шз10669, ofPH 10276о0677554, инн zомЪlzзl-z, trпп 760з4з00//./2fu N"аёр//иj

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 09.01.2020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

0т

i

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

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром

на Ns

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.9 квартиры: В, l l, l 5, l9,29,31,35, 45,47,53,55, 57,62,6З,69,70,74,77,В0,81,82,
90,9з,96,100,103,105,107,109, |l4,|20,12|,|22,126,|27,1з9,14з,|44,146, t50, l52, l54,155,
l56, 159, 160, 162, 1б5, 166, |69, |70, 171

Прошу Вас в,a""""" 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 гiвораспределение Ярославль>> для проЬедения указанньж работ.

В Случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'l по указанirым адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Просим Вас обеспечить доступ к
проведению. 19.03.2020 г. с 9.00 до

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

lВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата


