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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 12.08.2021. года при 

""rnonra""" 
повторного выезда для проведения работ по

техническому'обслуживанию внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nч 12/20 от 09,01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспроделение Ярославль) по следующему адресу:

dазпрOм газOр.аспределgнше Яроопавльш
(А0 кt'азпр9м газOраспрOдOлвни0 ЯрOславль>)

Фшлиал в г. ЯрOславле

J\ф п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.5ба кв. Ns 9, ||, 12,23,26,27,З7,З8,42,44,50,51, 5б, 57, 58, 60, 61, 70,7|.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать ОбII(ество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО l|Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО 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 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

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И,о,
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что |2.08.2O2l. года при 
""rnon""""" 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nч 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределени9 Ярославль> по следующему адресу:

0 { 0иt шlll 
, N,_/l

инн 760401 2347,лпп 700343001"iй;"/i"i;iг/d,
----_?--7--/-

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Клубная ул д.64 кв. Ns |1,, |4, |9,20,29,32,40, 59.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол}п{ения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гЕlзораспределение Ярославль> для проведения ук}занных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настояIцего извещения, Вами не булет обеспечеп
допуск представителей АО "ГазпроЙ газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО, шами будет 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 заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является оспованием
для приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

работ

Подпцсь

Исполни,гель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамшlия И,о,
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 12.08.2021. года при 

""rnon"."r, 
повторного выезда для проведения работ по

техническому Обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

кГазпром газOp.аспредепвНи0 flроолавльu
(А0 к[дзлр9м газOраспрвдOлsни0 ЯрOславль,l)

Филиал в г. ЯрOславле

J\& п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская улд23 кв. Ns 6, 10, 1б,28,29,37,48,55,5б,85,91, 97,98,102, 103, |22,|26.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 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 кГазпром г.вораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ.

В Случае, еслп в течение 20 дней с даты получеция настоящего извещенияо Вами не булет обеепечен
допуск представителей АО t'Газпрой газораспpеделепие Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую 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 организацпи для проведения работ по ТО ВЛ"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проипформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 12.08.2021. года при 

""rnon"."r" 
повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гiшораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.54 корп.2 кв. ЛЬ 22,2З,26,38,39, 40, 5|, 52, 65,73,74,75,87,95.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т0, запланированного к

проведению 19.11.2021г. е 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 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 га:}ораспределение Ярославль> для проведения укiшанньж работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпрой газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для

проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлепием
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

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Боикова

работ

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамшlия И.о
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 1j.08.2021. года при 

""rnonra"", 
повторного вы9зда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

]ф п/п Адрес, номера квартир
l Панфиловаул д.13 кв. Ns 15, 51, 53, 61, 62,69,76,78,87, l08.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.11.2021г. 9 9.00 до 1б.00 часов.

fIрошу Вас в течение 7 дrrей 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 гz}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настояIцего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпрой газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО 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 заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И,о,
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уважаемая Светлапа
Извещаем Вас, что 13.08.202l года при 

""rnon"."""техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nя 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаулд.15 кв.NЬЗ,|6,|7,20,28,З9,47,70,92,102,107,7|4,12З,127,|28,|29,137.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанпым выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г€tзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты полученпя настоящего извещения, Вами не булет обеспечеш
допуск представителей АО "Газпрой газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩfО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отrсаз заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
ДЛЯ ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ПОДаЧИ,ГаЗа. i

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

щество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Исполн иr,ель ['аврилов С.Г.
,гелефон 49-44-66
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уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что lj.08.2021. года при 

"rrnon".r",техническому'обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

N п/п Адрес, номера квартир
l Панфилова ул д.13 кв. Ns 15, 51, 5З, 6|, 62, 69, 76, 78,87, 108.

Просим Вас обеспечить доступ к В!ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полr{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г:lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "ГазпроЙ газораспределение Ярославльl' по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, пами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласшо 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

Извещение получили:

проинформирует оргацы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

работ

Подпиоь

Исполнитель Гавриrrов С.Г.
,геле(lон 49-44-66



Акционернов общество
кГазпром газOраспределgние Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределOни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. llветочllая, л.7, Ярославль,

Российска,t Федерация,,l 50020
твл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e"nlall: Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz,ru, www,yaroblgaz,ru

0кп0 033,10669,0грн ,l027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001 ,

fl4 nнl 2021 *OЩДlrГ/
на Ns

увапсаемая Светлана
Извещаем Вас, что 12.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.54 корп.5 кв. ЛЪ 2,З,7,8, 11, 17, 18,24,26,З7,4|,42,45,62,82,9з,

101.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 19.t1.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrlения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€ванньж работ.

В СЛУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
ДопУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую 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 являЬтся основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для

Начальник службы

Извещение пOлучили:

проведения работ проинформиРует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66



,фrо*поо*LTffiж
Акционерное общество

кГазпром газOраспределенше Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределOни0 Ярославльо)

Филиал в г. fiрославле

ул. ЦOоточная, д.7, Ярославль,

Российская Федорация, 1 50020
гел,; +7 (48ti2} 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44.00

0.mall: PrlOm-yar@yarOblgaz,ru, ulr,tlul,уаrоЬlOаz,rч

'-Т r.u'Ш!t? Tfill 
*'*о''*о'

-Np

на Ns

уважаемая Св,етлана
Извещаем Вас, что 12.08.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г:tзового
договором J\b l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 МашиностроителеЦ пр-кт д.54 корп.2 кв. М 22,2З,26, З8,39, 40, 51, 52, 65,7З,74,75, 87, 95,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 19,11.2021г. с 9.00 до Lб.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящ9го извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
ДОПУСка преДставителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
ДОПУск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, нами будет 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 заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специали3ированной оргапизации для проведения работ по То вд,о и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищпого надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

Фамшия И.о. ,Щата



Акционерпов общество
кГазпром газOраспределенше Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. 1.100тOчllая, д.7, Ярославль,

РOссийскап Федерация, 150020

тел.: +7 (4В52) 49-44_'l2, факс: +7 (4852) 49-44-00

e-ntall: Priom.yar@yaroblOaz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 033,10669, 0гРН 1027600677554, ИНН 7604012347, клп 760з43001 ,/

на Ns

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 12.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nл |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская улд.23 кв, Ns 6, 10, 16,28,29,З7,48,55,56,85,91, 97,98,102, 103, |22,126.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днейсо дня получения flастоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гttзораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведепия ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <dIравил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 Й более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа. 

i

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подцись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И.С), Дата



АкциOнернOе общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспредOлsни0 Яроолавль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. t.lветOчllая, л.7, ЯрослаDль,

Российская Федерация, 150020

теп.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49_44-00

е-пlаll: Pr|Om.yar@yaroblgaz.ru, www,уаrоЬlOаz.ru

0кП0 033'10669,0гРН 'l027600877554, ИНн 7604012347, кПп 760343001 , ,

ша Np

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что |2.08.202L года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nэ |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору ООО "УК Заволя<ский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-кт д.23 кв. J\Ъ 4

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 19.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, 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 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 проведепия

Начальник службы

Извещение получили:

проинформпрJет органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

Фамшия И.о. Дата



"фrо*поо*Lтffiжтж
Акционернов общество

кГазпром газOраспрsделенше Яроолавльо
(А0 <Газпром газOраспредOлени0 Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. t.lвOточllая, л.7, ЯрOславль,

Российскап ФOдсрация,,1 50020

тел,: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44_00

е"пlаll: Рriоm-уаr@уаrоЬlgаz.гu, www,уаrоЬlgаz,ru

на Ns

Уважаемая Счетлана
Извещаем Вас, что 12.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€вового

договором J\b l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт дА2 кв. ЛЬ 10, |5,24,31,41, 51

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 19.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату пол)чения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
допуска представителей АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течешие 20 дней с даты получения наетоящего извещения, Вами не булет обеспечеш
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В[ГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполни,ге.ltь Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамшия И.о. Джа



Акционерпое обшество
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, [l0еточl|а,I, л.7, Лрославль,

РOссийскал ФOдерация,,1 50020

тел.: +7 (4В52) 49,44-12, факс: +7 (4В52) 49_44_00

c-ntall: Priom_yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 12.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€вового
договором J\Ъ |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение ЯрославльD по следующ9му адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.б4 кв. Ns lt, |4, 19,20,29,З2,40, 59.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, 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 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

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

Фамшия И.о

0кп0 03310669, 0грн 1027600877554. инн 760401234}кпп 760зrд01

0d ()ilТ 2021_ ш,

па Ns



Акцпонерное общество
кГазпром газOpаGпределвнше Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, 1,10еточпая, л,7, Ярославль,

Российская ФедеrJация,,l 50020

тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44.00

в-пlаll: Priom_yar@yaroblgaz,ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0гРН 1027600677554, ИНН 76040,12347',кпп 760з43001 / _

-_--.----.-т--т
на Nр

Уважаемая Св9тлана
Извещаем Вас, что 12.08.202T года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гiвового
договором Nэ I2/T9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

,Щиректору ООО "УК Заволlltский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

]\Ь п/п Адрес, номера квартир
1 Клубнаяулд.56а кв. Ns 9,1|,12,23,26,27,З7,З8,42,44,50,51,56, 57,58,60, б1,70,7|.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 01.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 днейсо дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
допуска представителей АО кГазпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с,даты получения пастоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение Ярославльt' по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, 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 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

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпиоь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И о .Щата
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(А0 к[дзпрgм газOраспрOдOлOни0 Ярославль>)
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Российскап Федорация, 1 50020
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уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 13.08.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гфового оборудования в сооJветствии с заключонным
договором Ns. 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следfiощему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 .Щоброхотова проезд д.14 кв. Nч 2, б, |З,77,З|,З2,36,З7,З9,54,59,62,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 22.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 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 кГазпром гil}ораспределение Ярославль> для проведения ука}анных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепия, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую 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 приостановлепия подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель l-аврилов С,Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И,С),
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' Уважаемая Сьетлана
Извещаем Вас, что 13.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Ns.12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

0кп0 033'l0609,0гРн 1027000077554, ИНН 7В04012347.J(ПП 760343001 z

flД00Ц]?0?1 *ш
наNs ;-_ ]:-'

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотова проезд д.14 кв. ЛЬ 2, 6, Т3, 17, З|, З2, З6, З7,39, 54, 59, 62.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 22,11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течени9 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 газораспределение Ярославль> для проведения укванньж работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО llГазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 работ проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н,Бойкова

Подlrись

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

Фамшrия И.о,
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' 
Уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что lб.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газовЬго
договором J\Ъ .12119 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределенио Ярославль> по следупэщему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения рчбо, no
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

на Ns

N п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.l кв. ЛЬ |2, |5, |8,29,3З,35,38, 40, 45,46,48, 50, 51, 53, 59,64,

66,68,7|,75,77,80,,86,90,100,102, 103, l09, l10,113, lI4,|17, 118, lI9,|20,125, 130, 136,139,
I44, |5|, 154, l56, 158, 162, |67, |7|.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланироваI|ного к
проведению 22.11.202lr. с 9.00 до Lб.00 часов.

Прошу Вас в течение 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 кГазпром г.lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получепия шастоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "ГазпроЙ газораспределение Ярославльll по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 представптелей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для пРиостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

рабо,

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамилия И,о.
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на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 16.08.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
технич9скому обслуживанию внутриквартирного газЬвого оборудования в соотвотствии с заключенным
договором J\b 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределоние Ярославль> по следуЮщему адресу:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.1 кв. NЬ 12, |5, |8,29,ЗЗ,З5,38, 40, 45,46,48, 50, 51, 53, 59,64,

б6, 68, 71,75,77,80,86, 90, 100, 102, 10з, 109, 110, 11з, |14, ||7, l18, 119, l20, |25,130, 136, 139,
l44, l51,154, l56, 158, 1б2, |67, |71

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 22.11,.202|r. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещ9ния информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гttзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "ГазпроЙ гшораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую 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 службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

работ Об

Испо.ltнитель Гавриrrов C.l-'.
,гелеQlон 49-44-66

0кп0 03310609, 0грн 1027000877554i инн
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(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 ЯрOславльо)

Фшлиал в г. Ярославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул, l]поточtlвя, д,7, ЯрослRпль,

Российскап Фодорация, 1 50020
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уважаемая Сiетлана Николаевца!
Извещаем Вас, что 1б.08.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газOвого оборудования в соответствии с заключенным
договором Ns 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.2 кв. Jф |72, |85,187, l93, 796, T97,199,202,204,205,2|1,2|7,
2|8,223,226,227,229,2з2,23з,2з4,237,2з8,2з9,247,253,258,264,266,267,269,272,274,278,
279,285,287,288,29з,295,296,300,302,305,311,316,325,з26,з29,330,336,340,з4|.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 22.t1.202lr. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дяей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО 'lГазпрой газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ишформирую 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 службы

Извещепие получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

работ

Подпись

Исполлtиl,ель Гавриrrов С.Г.
телефон 49-44-66

0кп0 033,10609, 0грн 1027000077б54l инн 7004012347лпп

0 t 0кт 101l

на Ns

Nc

Фамщия И.о.
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уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 16.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газовоiо
договором JФ I2lL9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.2 кв. Nэ,172, 185, 187, 193, 19б, t97, |99,202,204,205,211,2I7,
218,223,226,227,229,,232,2зз,2з4,237,2з8,2з9,247,253,258,264,266,267,269,272,274,278,
z79,285,287,288,293,295,296,300,з02,з05,311,31б, з25,з26,з29,з3O,зз6,з40,34|,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе, ТОо запланированного к
проведению 22.|1.202|r. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 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 газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведешия ТО ВЩГО, нами будет 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 заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для прйостановления подачи газа. ,l

проведения работ проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Об отказе в допуске для

Начальник службы

Извещение получили:

Исгtолнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

гfifiшршffiпщl
лрO(.)лдвпь


