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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 02.03.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором j\b l2l20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специttлистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.14корп.2квартиры: |о2,4,12,1З,25,27,30,38,42,43,44,52,55,57,58,59,6З,

67,69"70,,71,7з,8з,86,87,93,94,109,115,122,125,|27,131,138,1з9,140, |4|,|42,|44
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специa}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.lзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕ}зопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению27.07.2020 года с 9.00 до l,б.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 пол}чения
нами такого сообщения, 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С,Г, 49-44-66

ФаNlиJlия I,1.().

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

Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВещаем Вас, что 02,0З.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГtlЗового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Гq п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.l4корп.2квартиры: lо2,4,12,13,25,27,30,З8,42,43,44,52,55,57,58,59,6З,

67,69,70,7\,73,8з,86,87,9з,94,109,1|5,I22,I25,I27,131,138,139,140, |4|,L42,I44
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

СПециалиЗированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€вового оборудования (вдгО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования г€tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. JФ 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 В{ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 27.07.2020 года 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 полrIения
наМи такого сообщения, 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.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

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

Фалttлltия И,О. Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Васо что 03.03.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
Внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором М 12/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Jtф п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.10 квартиры: 16, l8, |9,20,2|,22,2З,26,27,28,З3,З7,51,52,59, б1, 66,67,68,70,

7I,'74,75,76,77,79,80,83,87,89,90,91,9з,95,100, 101, |02,t04,108,1|7,I20,124,126,Iзо,
|32, l33, l35, 136, Lз7, I40, |42, |43, |45, l47, |48

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 предусмотрон пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 28.07.2020 года 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 кГазпром
газораспред9ление 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 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 ОбщgЙо проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О "/4 Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фztлtилия И,О,

на Ns

Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВещаем Вас, что 03.03.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газоВого оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч |2/I9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.10 квартиры: 16, l8, 19,20,21,22,2З,26,27,28,ЗЗ,З7,5|,52,59, б1, 66,67, б8,70,

7|,74,75,76,77,79,80,83, 87,89,90,91,93,95,100, 101, |02,|04,108, 1|7,|2о,I24,|26,Iзо,
Iз2, Iз3, 135, 136, |з7, |40, |42, 14з, |45, |47, |48

ОбРаЩаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
Г€}ЗОВОго оборуДования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) л. 42 <Правил
ПолЬЗования газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Np 410. Указанные
Обязательства также распространяются и на rIасток гчlзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

ПРосим Вас обеспечить досryп к ВДГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению28.07.2020 года 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.

ТаКЖео 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 обчryйпроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО /1 Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

[[одпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия [,LO. {ата
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уваrкаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 03.03.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с заключенным договором Jtlb l2l20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Житейская ул д.9 квартиры: 1, 6, 8, 9, 10, 1|, |2,15, |6, |7,20,22,23,24,25,26

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 гiвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, заплапированного к
проведению 27.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.
В слlчае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дгrей 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
газораспределение ЯрославльD для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо 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.
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Извещение получили:

Подцись

исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фалtилия И.О. Дата

на Nр
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 03.03.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Житейская ул д.9 квартиры: 1, 6, 8, 9, 10, 1\, |2, |5,16,17,20,22,2З,24,25,26

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специirлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) л. 42 кПравил
пользования газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.07.2020 года с 9.00 до 16.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное вромя просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения укirзанньж 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 рша в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЛ'О и ВКГО является оспованием
для приостановления подачи газа.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамrшrlя И,о,
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Акционерное обществ0

uГазпром газOраGпределение Ярославльп
(А0 о Газпром газOраспределение Ярославльо)

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

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www,уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 02,0З.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.вового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ l2l20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специa}листов АО <Газпром гч}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровья ул д.18 квартиры: 1,7,9, |6, 17,23,25,З|,32,ЗЗ,З6,ЗВ,З9,40,4t,43,45

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 г€вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕlзопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению27.07.2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полr{ения 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 укtванных работ.

Такжео 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО /! Е.Н.Бойкова
Б

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,о.

на Ns
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Акцшонершое обществ0

uГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

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

ул, ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,хпп 76034з001
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уважаемая Светлана Николаевша !

ИЗВеЩаем Вас, что 02.0З.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гаЗоВого оборудования в соответствии с закJIюченным договором М 12/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровьяулд.l8квартиры:1,7,9,|6,17,23,25,З1,32,3З,З6,38,39,40,41,4З,45

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 г€lзом...), утвержденных постановлением Правителъства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
ОбЯЗательства также распространяются и на )ласток гiвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.07.2020 года 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 ук€}занных работ.

ТаКЖе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обrц9lопроинформирует органы жилцщного надзора.

Начальник службы ВДГО Л Е.Н.Бойкова
ы

Извещение получили:

Полпись

исполнитеJIь Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшш И.О, Дата



.0ror.'oo,(rffi
Акционерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 "Газпром газораспределение Ярославльо)

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

ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 02.0З.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J$ |2120 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром гilзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровьяулд.l6квартиры:2,6,10,|2,|3,18,19,26,27,28,29,З\,32,4З,44,49,52,5З,56

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации до.rуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживаЕие (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил
пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 4l0. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 27.01.2020 года 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 получония
наМи такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.

Такжео 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 hроинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

испол[Iитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

(I)аItrшия I.LO, .Щата
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uГазпром газOраGпрвделение Ярославльо

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

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

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация,'t50020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 02.0З.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г.вового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

]\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровья ул д.16 квартиры: 2,6, |0, |2, |3,18, 19, 26,27,28,29,ЗI,З2,43,44,49,52,53,56

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гitзового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования гiвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
обязательства также распространяются и на }пrасток газопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению 27.07,2020 года с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полr{ения 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 работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ ОбIцgg/о проипформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО /1 Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

ФапtиJlия И,О,


