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(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, ЦветOчная, д,7, г, ЯрOславль,
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,.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 11.06.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2/\9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.2 квартиры: |72, |7З,l74,176,181, 182

190, 1 9з, l94, |96, l97, \98, l99, 202, 205, 207, 208, 2|L, 2|з, 2I4, 2t8, 2|9.
228, 229, 2з0, 2з |, 232, 2з3, 23 4, 2з7, 2з9, 240, 241r, 242, 243, 246, 247, 25 |,
26I, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 27 I, 27 з, 27 4, 27 5, 27 6, 27 9, 28о, 287, 288,
294, 295, 296, 298, 300, 30 1, з02, зOз, 306, 308, з l|, з\2, 3 1 8, 3 1 9, з2I, 324,
з34, з37, зз8

184,185,186, 187,189,
220,222,22з,224,225,
255,256,257,259,260,
289,290,29L,292,29з,
з25, з26, зз0, зз2, з33,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtlзового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. j\Ъ 410. Указанные
обязательСтва также распространяются и на участок гiвопровода 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.31.10.2019 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 АО <Газпром
mзораспределение 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Иополttитель: ['ttврилов С.Г. 49-44-66, 49-44-61

щество проинформирует органы жилищного надзора.
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!иректору ООО "УК Заволжский дом''
С.Н.Крыловой

на Nq

уважаемая Светлана Николаевца !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО l0.06.2019 ГОДа при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2ll9'oT 01.12.2018года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Адрес, номера квартир

75,77,,79,81,83,84,85,87,88,90,9|,,96,100, 104, 105, 106, l08, 109, 110, 1'!2,1|3,115, 1to, itB,
1t9, |20, l21,, I22, 12з, |24, I25, I27, |зI, l34,136, 140, \43, l44, \45, I48, l4g, |53, l54, 156, |57,
158, 159, Iбl, 162, t63, |64, 167, I7 |

просим Вас обеспечить досryп к Вщго ш Вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланировапного к проведению. 30.10.2019 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение 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 .u*a.rr*n 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вд,о и Вкго ,rrrr.ri" основацием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работрбщ..r"о проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполнитель: Гаврилов с.г. 49-44-66, 49-44-6l

J\b п/п

1
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АкциOнЕрнOЕ 0БlцЕGтв0
пГА3ПРOМ ГА3OРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРOСЛАВЛЬu

( А0 <Газпром газораспределение ЯрOславль),)

ФилиАл

в г. ярt)слАвлЕ

ул. [|веточная, д.7, r, Ярославль, РФ, 1 50020

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

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

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760343001

N, l'абwrQLи
на Ns я светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 03.06.20l9 года при проведении работ по техническому обслуя<иванию внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ |2119 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

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

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Авиаторовпр-ктд.104квартиры:9, l0,11, 12,15,17,18, |9,25,26,29,31,32,33,З4,35,З6,40,44,
45,46,47,48,50,53,55,56,57,58,59,66,68,70,7|,72,7з,76,79,82,83,84,85,88,89,90,92,9з,
94,95,99,100,101,102,103, t07,110, l||,II2,113,1|4,|20,I25,|26,I28,|42,|44,L53,155,157,
158,159,160,165,166, tб9, |70,|7|,|72,17з,I77,|84,185,189,190,194, |95,|97,|98,200,202,
203,206,207,208,2L2,2|4,216,2|7,2|8,2|9,225,230,233,2з5,236,2з7,238,242,244,245,246,
248,251,254,258,259,260,267,268,274,278,281-,28з,285,29з,296,298, з|4, з|6, зt7

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) rl. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 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 ТОо
запланированного к проведению. 25.10.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течоние 7 дней со дня
получения настоящего извещёния 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО (/fi _Е.Н.Бойкова
Извещение получили:

Подпись

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

Фалtилия И,С).


