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Извещаем Вас, что 23.05.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором NЬ l2ll9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир

1 Житейская ул д.4 квартиры: 1,2,З,4,5,6,7,8,9,10, l1, 14,16,20,2З,24,26,27,28,29,З0, Зl, 33,

з4
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 кПравил
пользования гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода до отключающего 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. 17.10.2019 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 оообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение 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 работ Общест

Начальник службы ВД"О

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель : Гаврилов С.Г . 49 -44-66, 49-44-6 l
Фамшия И.О
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Извещаем Вас, что 06.06.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ I2/|9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специ€}листов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаулд.15квартиры:3о4о8о9,t2,15,|6,17,20,25,27,28,3|,32,37,З8,39,40,4t,4З,44,

45,54,57,58,60,66,67,68,,70,72,74,75,76,77,78,82,84,8б,95,100, 101,102,103,104,107, 113,
|l4,|17,118,119,120, |22,1,2з,t24,I25,126,т28,|29,|з0,131,133,135, lзб,137,138,139,140

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил
пользования гtLзом...), утвержденньш постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 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 ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведению.29.10.2019 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 <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласпо 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 ВЛ'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г . 49-44-66, 49-44-6l

tllапtилия 1,1.0.



А0 (ГА3пРOМ ГА3OРАспРЕДЕЛЕНИЕ"

АкциOнЕрнOЕ 0БщЕств0
<ГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬ)

( А0 пГазпром газораспредsлOние Ярославль),)

ФилиАл

в г. ярtlслАвлЕ

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль, РФ, 150020

Тел, +7(4852) 49-44-']2, факс: +7(4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru. E-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0331.0669,0грн 1027600677554, инн 760401234} кпп 76034300,

/4,р8И//- N,2/а

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

на Ns

уваясаемая Светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 07.0б.2019 года при проведении рАбот по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гttзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч |2l|9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специ€lлистов АО кГазпром гt}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаул д.l3 квартиры:3,5, l0, l3, l7, l8, 19,20,21,2З,24,25,29,31,З4,З5,З7,З9,45,46,
5 1, 5з, 54, 57, 5в, 61, 62, 67, 68, 69, 76, 78, 85, 8б, 8,7, 9з, 95, 98, 101, l02, 108

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 гatзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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,
запланированпого к проведению.29.10.2019 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 <Газпром
гшораспределение 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 работ

IIачальник службы ВДГО

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

(Dапttlлия [,LC),


