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Акцшонерное обцрство

.r,ГазпроМ газtlраспределенше Ярославльu
(А0 к[6лрбм газOраспрOдOление ЯрOолавльо)

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

ул, l_{шоточlrаrt, л.7, ЯрOсl]аOль,
Российскал Федерация, 150020

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Васо что 02.Q9.2021 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 Qпециалистов АО <Газпром гttзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Филиал в г. ЯрOславле

rвл.; +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00
0-пnll; РrlOпl-упг@уаr00l0аz,tt;, ilwyl,yarODlOal гtl

0кпо 0ззlOо09, огрн 1027000677ssq, инir zoo,1Ыjjl'rrliliп zool
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лгs п/п Адрес, номера квартир
1

z Спартаковская ул д.49 корп.2 квартиры: 3, 15, 19, 2|,24,25,З4,37,З9,40,43,46,49,50, 5l, 52,53,
54, 59,60, 66, 67,70,72,74,77,79,84, 85, 8б, 87, 90, 91, 97, 98, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства, управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\b 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газЬпровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплапированного к
проведешию 25.10.2021 с 9.00 до 16.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенно9 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
гшораспределение Ярославль)) для проведе.ния указанньж 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 допуско представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведешия

Начальник службы

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

ИсtlоlIн и,t,еltь Гавриrrов С. l-.
телефоrr 49-44-66

Фамилия И,о,
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, чтQ 02.09.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с,заключенным договором Nч |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрgс, номера квартир
l Спартаковская ул д.41 квартиры:5, 40,42,45,50,51,53,55,61, 69,77,81, 82, 85, 87,90,9l ,9З,94,

96

2 Спартаковская ул д.49 корп.2 квартиры: 3, l5, 19, 2\,24,25,З4,З7,39,40,4З,46,49,50, 5l, 52,5З,
54, 59,60, 66, 67,7.0,72,74,77,79,84, 85, 86, 87, 90, 91, 97, 98, 100

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. .42 <<Правил пользования
газом...)), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
также распространяются и на участок гt}зопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам в ходе То, запланироваIIного к
проведению25.10.2021 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.

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 ра.бот по ТО ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в до.пуске для проведения

Начальник службы

Общество проинформирует органы жилищнЬго надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исrtо.ltItи,I,е.tlь l'аврилов C.l'.
,ге,rlе(lоtt 49-44-66

(Dамилия И,О, !ата
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уваясаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вао,.что 01.09.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с,закJIюченным договором Nч |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск споциалистов АО кГазпром гalзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адр9с, номера квартир
1 Житейскаяулд.4квартиры: t,2,3,4,'I,9,|3,14,15, 1б, 18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,З1,32
2 Житейская ул д.7 квартиры: 3, 5, 13, 14, 15, |8,22,23,29,30, 35, З9,40,42,4З,45,46,47,48,50, 51

J Житейскаяулд.15 квартиры:2,7,8,9, 10, 11, 13, 15, 18,20,21,2З,26,3|,З9,44,46,47,57,64,67
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правитольства РФ от 14.05.2013 г. J\& 410. Указанные обязательства
также распространяются и на )л{асток гtlзопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 25.10.2021 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 дЬпуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. посtановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВЛ]О и ВКГО является оспованием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник слу}кбы

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполttитель Гаврилов С.Г.
телефоlI 49-44-66

Фамшия И,О. .. Дата
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уважаемая Светлана Николаевна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, что 02.08.202l года при проведении работ по техническому обслуiItиваниIо вr{утридо]чlов0l"()
ГаЗОвОгО оборудования в соответствии с заключенным договором М l2l 19 от 0|,12.2018 годlа Варtи tte быrr
обеспечен допуск специалистов АО,кГазпром газораспределеLIие Ярославль>) по 0ледук,)п]им адресам:

.Щиреlt,гору ООО "УК Заволrliский дlом"

С.F|.itры"гrовой

] 700343001 z

чff/6
-r

Ni п/п Адрес, номера квартир
l Залесскаяулд.8 корп.З квартиры: 7,6,7,10, ll, 12,15,17, lB, 19,21,2З

ОбРаЩаем Ваше вI-Iимание, что обязательства, управляющей компании по организации допусl{а
Специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlкиваI{ие (ГО) вI,1утридомоtJог()
ГаЗОвогО оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотреFI tIп. (г) l1.42 кПравил ]loJlbзoBallиrt
г:lЗоI\4...), у,гl]ер)ltденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Ng 4l0. Указанные обяза,t,сlJl1,01,I,,а

Tal()Ke распространяк)тся и на участок газопровода до отItлючаюtцего устройсl,ва на опуске в Kвapl,t4pax) L] 
,гоjчt

tIисле кран.

ПРОСим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным вышIе адресап| t} ходе ТО, запланлlJ)ов2lIлlIог0 It
провелению 20.10.2021г. с 9.00 до 16.00 tlacoB.

I3 слу'lпg невозмо)l(ности обесгtеLIить доступ в предло)(енное время гlрооим Вас в течение 7 дrrеii со l,(IIrI

гIОJlуtlеFIиrI настояIлего извеще1lиrl информировать нас способом, позволя}ощим огlределиl,ь /ia],y lloJlylletItIя
наN,lи'I,аI(оI-о сообщения, о возмо}кных дате (датах) и вреN,IеIIи допуска прелстаtзи,гелей ДО кl-азп;lоп,l
гzrзорасп ределен ие Ярославл ь>) дJIя проведения указаIl н ых работ,

TitKrIte, ИНфОРмируем Вас, IIто согJIасно п.80 <<ПpaBl1.1l пользOваIIия газом...)) y,1,1}. Il()c,гilIIor}.Ilcll!.Ici\{
f[равlI'l'ельства Prlr от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более рirзir l} /Iопуске llреllс,[аl}лt,гс.пеii
сIlециilJlизи;rоваllllой оргаIли:JаIIии длrI провелеlIлIя рirбоr, шо ТС) ВДГО ш l}I{ГО яl]лrlе,r-ся ()crlol}iltIl,teп,r

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

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испс1.1lIlитель I-аврилов С.Г.
тслефоtr 49-44-66

(l)аNltrлljя 14.() ., ,Ща-га
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2i с Н7tlfu r,ЩЦ_/У
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Щиректору ООО "УК Заволlкск,lай дом"
С.Fl.I{рыловой

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l За.:lессl<ая у.lIд,8 коргt.3 квартиры: 1,6,7,10, l l, 12,15,17, l8, 19,21,2З

Обраiцttеiчl [Jаше t]ниfulание,. tITo обязательства управляtощей компании по оргаlIизаlit.lлl /(оIIуOка
cI IеltиаJIизированtlой оl)ганрlзации, осуществляlоtцей техниLIеское обслу>t<иваI-|ие (ГО) вt,{уl,р1.I.цtjN.,Iоt]оl ()

I]аЗоl]Ог0 оборуtltlвания (ВКГО), для проведцения ТО предусмотрен гIп. (г) п. 42 KI I1laBlrjl ll().llI)з()t]ilII1,1,1

газоN4.,.)). у,гвер)tденных постановIIегlиеп,t ГIравителtства РФ oT, l4.05.20 l3 г. ЛЪ 4l0. Уr<а:.заt{llLI0 ()С}яза,гсJlI)сlт,,il

числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ
проведениrо 20.10.2021г. с 9.00 до

В c.lty'.12g нсвОзмo)I(tlости обеспеLIи,Iь llос,гуп в гIредло)(енIIое вl)емя I,1pocl4M |]ас в,I,еtlе1,1ис J t\rlей tlо jlltrl
Ilo.ilyLlg111,15l tlАс,l,сlяlцего извещения ин(lормировать нао способом, позволяtOщим оtlредеj]и],ь даl,у ll()jlyllellrlя
Ililми TaI(oI'o сообLцения, о возN4о)кных дате (датах) и времеFlи допускzr представll,гелс:ii ДО кГ'it:зtt;-lоьr

гzlзоl].lсtIредеJIен ие Я рославл ь >) для п роведен ия ука:]ан н ых работ,
Также, llнфо;lмируем I}ac, rITo соглilсно п.80 <<IIр:tвиLI пользовiltlиrl гilзOпI...) y,I,l}" l|oc,t,:lIlo!}JIet[}lc]}I

rI;raBtl'гe;It,cTBa P<Ir о,г 14.05.2013 N 410 отказ зill(азrlиI(а 2 и более pa:til lr доп5,gкu пре/lс,[irl}I,I,гtl.пеl:i
cIleцltilJII,1зlIpoI}?lIIIl0I"| организац}l}l /UIrI проведеIIия рабо,г по 'fО IЦГО и I}КГО ,Iвлrrе,l,сrr ocII()l}ilIIllebt
дJlrl приос,ганOвлсtIия подаtIи газа.

Об oTtca:re в допуске лJIя проведенIlя

Нtt.l:lльllик службы

Извещенlл€ полуrlцлц,

к ВКГО IIо указilнным l]ыtl-tе адI)есiti\{ в хо/tе ТО, зttll.пttlllll)овrtl|I{оt,() li
16.00 ч:rсов.

.:

Общество проинформирует оргапы жилищного надзора.

Е. L|. Бой кова

Испсl-пt.t иr,с.;l ь Гаври,lrов С. I-'.

L,eltctilt,tt 49-44-66

(l)аNtиJlия I,L() /laTa


