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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 26.08.202| года при выполнении повторного выезда проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в с заключенным
договором J\Ъ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск с
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению29.09.2021 с 9.00 до,lб.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего-извещения и Общество способомо
позволяющим определить дату пол)ления нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

(дата9 и времени
ых работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

не булет обеспечеп

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования iаiоЙ...>i утв. постановлением
Правительства FD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в представителей

, запланированного к

нным адресам для

я основаниемспециализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для пршостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес/hво проинформирует органы жи ищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.48 квартиры: 3, |6, |7,2|,25,26,32,33,34,З7,39,40, 45, 50

Фамшия И,О.
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кГазпром rазOраспределенше Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле .Щиректору "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, o-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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уважаемая Светлана Николаевна !

повторного выезда для роведения работ по
оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошlу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего.извещения информ Общество-опособом,

Ns

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоЖныХ

допуска представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> для проведения
(датах) и времени

ых работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенИЯо Ва и не будет обеспечен

Извещаем Васо что 26.08.202L года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
гi}зораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведепия ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

tакже, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес о проинформирует органы щного надзора.

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.48 квартиры: 3,16, |7,2|,25,26,32,З3,34,З7,39,40, 45, 50

Исполнитель Гаврилt,lв С.Г. 49-44-66
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Филиал в г. Ярославле .Щиректору Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020
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уважаемая Светлана Николаевна !

повторного выезда для роведения работ по
оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск спец истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению29.09,2021 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль> для проведения ,азанных работ.

Извещаем Вас, что 26.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€tзового

договором J\b |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>l по следующему адресу:

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Ва и не булет обеспечен

запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) постановлением
Правительства PtD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общестф проинформирует органы ищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Кавказская ул д. 1 7а квартиры: 4, 5, 6, 15, 22, 24, З1,, З4, З8, 39, 40, 44, 46, 47

сDамилия I,1,
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оГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле ,Щиректору "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. Цветочная, д.7, r, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

WWW.yaroblgaz.ru, e-mai|: Prlem-yar@yarOblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,
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уважаемая Светлана Николаевна !

повторного выезда проведения работ по
и с заключенным

истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дълей со дня получения настоящегс извещения информ Общество способом,

Извещаем Васо что 26.08.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутриквартирного газового

дЬговором J\b |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был
гшораспределение Ярославль) по следующему адресу:

оборудования в

обеспечен допуск

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Яр_ос_лавль> для проведения
(датах) и времени

казанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и не булет обеспечен

запланированного к

ным адресам для

является основанием

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 ке представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес о проинформирует орfаны ищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Кавказская ул д.17 квартиры: 5, 11, 13, 2З,25,27

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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пГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

wvvw.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч
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.Щиректору "ук

Е.Н.Бойкова

Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

Извещаем Васо что 26.08.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором М l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществф проинформирует органы щного надзора.

на Ns

уважаемая Светлана николаевна !

повторного выезда для роведения работ по
оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск специ истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе

проведению29,09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего-иjвещения информ Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоЖнЫХ

допуска представителей АО кГазпром гtвораспределение Яросл,ардь>l дл! цров9д9I_{цд

(датах) и времени
казанных работ.

не булет обеспечен

Адрес, номера квартир

Кавказская ул д.17 квартиры: 5, 11, 13, 2З,25,27

Испtlлнитеttь ['аврилов C.I'. 49-44-66


