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Директору
ООО "УК Заволжский дом"

С. Н. Крыловой

ЛЬ п/п А,доес. HoMeDa кваDтиD
1 Авиаторов пр-кт д.l04 квартиры: 1,2,3,7,.9,10,12,1З,14, |5, |6,17,19,21,25,29,З|,З7,47,57,

53,56,57,58, 59,6,7,69,75,78,79,80,81, 82,8з,84,85,88,90, 92,9,7,101, 103, 107, 1|4,1l9,|20,
|22, t2з, |з|, |з4,135, 141, |42, L.44,148, 150, 156, 158, \6l, t62,165, 169, L73, l75, I78, l9I, |92,
|94, I95,203,204,207,208,2|4,220,222,225,229,230,2з1,2з7,2з9,246,248,250,254,255,258,
26,7,268,272,2,15,.276,277,278,28|',282,285,286,294,295,298,299,30t,308,309,310,317

Обращаем Вашё внимание, что обiзательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслужирание (ТО) внутридомового
г:}зового оборудовdния (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
г€lзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г:}зопровода до откJIючающего 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 17.08.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

. 
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение "l дней со дня

пОлучения настоящего извещения информировать нас спосЬбом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предс,гавителей АО <Газпром
гшораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информЙруем Васо что согласн,о 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 ВКГО является основанием для
приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

Ислолни,гель Гаврилов C.i.
телефон 49-44-66

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин
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пГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail; Prlem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору
ООО "УК Заволtкский дом"

С. Н. Крыловой

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кrп 760з4з_001

на Nо

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что О2,О6.202О года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором М l2l20 от
09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ:lлистов АО <Газпром г:lзораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.23 квартиры: 4,5,6,7,8, l0o |2,16,|7,|9,28,ЗO,З|,З2,3З,З5,38,40, 44,46,47,

48,49,51,55,56,61, 62,63,66,69,72,,7з"79,91,,92,9з,98, 101, 102, 103, 104, 105, 10б, 108, 109,

1 1 1, 1 15, 1 16, 1 18, 121, I22, l25, t27 , I28
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <<Правил пользования
г€lзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtlзопровода 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
проведению 12.08.2020г. 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 <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такясе, 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допyске для проведения

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

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

проинформирует органы л(илищного надзора.

А.М.Старостин
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Директору
ООО "УК Заволжский дом"
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, Уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 0З.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г:lзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не бЫЛ

обеспечен допуск специЕIлистов АО кГазпролл гalзораспределение Ярославль> по следуюшим адресаМ:

оллл_л_ . 
yn. 

Чr,rочная, д.7, r. iрqолавль,

"lllrlP!Ч g9лтть, Российскал Фодорация, l o0ozot.11; +z.(8s2) Ф.l4Jz,6aKc:iz 1лЬЬ сs:iЙi,''

NЪ п/гi Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-ктд.54 корп.5 квартиры: 1,2оЗ,5,7о8,11, 15, 16,|7,18, 19,20,22,2З,24,
25,26,2,7,28,29,зI,32,зз,з6,з,7,з8,з9,41,,42,47,48,5з,55,57,58,59,60, 6|,62,6з,64,6'1,68,
72,7з,77,78,82,85,86,87,88,89,90,91, 92,93,94,95,96,99,100, 101, 104, 107

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

г€lзом...)), . утвержд9нных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. УкаЗанНЫе

обязательства также распространяются и на участок газqпровода до отключающего устройстВа На'ОПУСКе В

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного К

проведению 13.08.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в точение 7 дней СО ДНЯ

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату ПОЛУЧеНИЯ

нами такого сообlцения, о возможных дате (датаi) и времени допуска представителей АО КГаЗПРОМ

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 проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.СтаростинЗам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

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

ФаNлиJIия И,
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, Уваясаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что О4,О6.2О2О года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ns l2l19 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

Директору
ООО "УК Заволжский дом"

С. Н. Крыловой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l

Обращаем Ваше внимание, что обязiтельства 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
гi}зом...), утвержденных поЬтановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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 по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 13.08.2020г. 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€ваЁных 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 fаза.

Об отказе в допуске для прQведения рабо1 ество проинформирует органы жилищноfо надзора.

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

А.М.Старостин
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, Уважаемая Светлана Николаевна!

Йauaщч"" Вас, что О4.О6.202О года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Jф 12i19 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Директору
ООО "УК Заволлtский дом"

С. Н. Крыловой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаулд.15 квартиры:.4,|5о20,22,2З,24,26,28,29,З0,3|,З2,З9,44,47,57,58, б1, 66,68,

74,78,80, 82, 8б, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, |l4, |18, 123, 136

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализировlнной организации, осуществляющей техническое обслуживани9 (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гЕlзопровода до откJIючающего 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 13.08.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоlщего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и врем9ни допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для про веден ия указан н ых 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

Зам. начал.ьника службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Фаtлилия И ()
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 08.06.2020 года при провёдении работ по техническому обслуживанию.внутридомового
газовогО оборудоваНия в соответствии с закJIюченным договором }lЪ l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечеН допусК специалистов АО <<Газпром гz}зораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Директору
ООО "УК Заволяtский дом"

С. Н. Крыловой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 CеpгoOpДжoникиДЗеyЛд.29кopп.2кBapTиpЬI:|72,173,179,181,l82,ls4'Щ

l92, 19з, I94, |95, 196, I97, |99,202,20з,2о4,2о5,207,2o8,20g,2|1,216,2|"7,2|g,22о,221,222,
22з,224,22'7,229,230,2з1,2з2,2зз,2з5,2з6,23,7,2з9,24о,242,246,24,7,248,,24g,250,252,254,
255,256,257,258,259,26о,261,26з,264,265,266,267,268,269,2,7o,27 |,272,2,7з,2,74,275,2,76,
2,77,п9,280,283,285,286,287,288,289,29о,29|,292,29з,294,2g5,296,297,298,299,300,301,
302,30З,,305,306,308,309,311,315; з16,з!"7,318,319, 32I,324,з25,326,з2],328,з2g,зз|,зз2,
зз3, зз7. з41

ОбращаеМ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" д*уa*
специ€rлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г:}зовогО оборудованиЯ (вдго), для провеДения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...)), утвержденных пост'ановлением Правительства рФ от 14.05.2013 г. NЪ 4lO. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанньiм выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению 14.08.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае йевозможноЬти обеспечить доступ в предложенйое время просим Вас в течение 7 днейсо дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить даiу получения
нами такОго сообщения, О возможныХ дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославлi> для проведения укiванных 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 ра
Зам. начальЁика службы ВДГО

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле Щиректору
ООО "УК Заволrкский дом"

С. Н. Кры.гlовой
ул. ЦветOчная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская Фвдерация, 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 Васо что 05.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 12/20 от
09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ€tлистов АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.1 квартиры: 2,З,4,5,6,7о 8, 9, 17,72,75, l8, 19, 21,22,24,26,

2,7,28,29,з2,33, з8, з9,40,4|,42,4з,44,45,46,48,49,50,51, 52,5з,54,57,62,64,65,66,68,69,
7t,74,,75,76,7,1,80,81,83,84,86,87,90,9I,94,95,96,9,7,98,' 99, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110,
111,1t2,I|4,118,1t9,I20,|2|,t22,t23,\24,|25,IzJ,128,131, |34,|з6,137,138, |з9,|40,|42,
|4з,|44,|45,L46,L47,I48,153,154,156,157,159,1б1, |62,163,164,165, 166,169,|,70,|1|

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.вового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <<Правил пользования
г€lзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. NЪ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода 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
проведению 14.08.2020г. 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 укЕLзанных работ.
Также, информируем 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 допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для

Зам. начальника службы

Извещение получили:

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

проведения работ ирует органы жилищного надзора.

вдго А.М.Старостин
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оГазпром газOраGпрвделение Ярославльu
(А0 оГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в r. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, r. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
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Щиректору
ООО "УК Заволлсский дом"

С. Н. Крыловой

на Ng

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 08.0б.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ l2l20 от
09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрджоникидзеул д.29корп.2квартиры: |72,17З,|79,181, 182,184,185, 187, 188, l90, 191,

|92, |9з, |94, L95, |96, |97, |99,202,20з,204,205,207,208,209,2I|,2t6,2I,7,21,9,220,22t,222,
22з, 224, 227 , 229, 230, 2зL, 2з2, 2зз, 235 , 2з6, 2з7 , 2з9, 24о, 242, 246, 24,7 , 248, 249, 250, 252, 254,
255,256,257,258,259,260,26] ,26з,264,265,266,267,268,269,2,70,2,7|,2,72,2,13,2,74,2'75,2'76,
2,77,279,280,28з,285,286,28,7,288,289,290,29|,292,29з,294,295,296,29,7,298,299,300, з01,
302,30з,305,30б, з08,309, з11, з15, з|6,зI7,318,319, з2|,з24,з25,326,327,з28,329,зз1,,3з2,
ззз. з3,7. з4l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомоВого
гiвового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Праьил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего 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 14.08.2020г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <ГазпрОм
газораспределение Ярославль) для проведения ук.ванны)( работ.

Также, информируем 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 допуске представителеЙ
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допyске для проведения работ
Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

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

рyет органы жилищного надзора.

А.М.Старостин
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<Газпром газOраGпределение Ярославльп
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославлв

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

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

Щиректору
ООО "УК Заволrкский дом"

С. Н. Крыловой

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 04.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором }lb 12120 от
09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ.uIистов АО кГазпром гЕ}зораспределение Ярославль>>
по следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес" номера квартир
l Щоброхотова проезд д.1 4 квартиры: 1, 2, З, 4, 5, 6,'7,8, 1 l, 1 2, 79,20,21,2З,26,27,29, З0, З1, З7,

4з, 49, 51, 54, 55, 59, 6|, 62, 67,,7 |

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования
гЕlзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок г:lзопровода до откJ]ючающего устройства на опуске в

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 13.08.2020г. 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 кГазпром
г€вораспределение Ярославль) для проведения укiLзанных работ.

Также, информируем 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 допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

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

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

Фамиllия И,о,
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(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле Щиректору
ООО "УК Заволitсский дом"

С. Н. Крыловой
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на Ns

уважаемая Светлана Николаевна!
ИЗвещаем Вас, что 03.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию
ВнУТриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\Ъ l2l20 от
09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ.шистов АО кГазпром г:lзораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

ЛЬ п/п Адрес. номера квартир
l Панфиловаулд.13 квартиры:3,5, l0, l5, 17,21,25,29,З7,45,51,59, 62,69,86,87, l01, l02, 105,

108, 109

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <<Правил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 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 ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 13.08.2020г. 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 кГазпром
гвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

ТаКЛсе, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 п более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО являетоя основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Зам. начальника слуясбы ВДГО

Извещение получили:

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

роинформирует органы жилищноfо надзора.

А.М.Старостин

Фамшtия И,о,
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на Ns

, Уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 01.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором jrlb |2ll9 от 01.|2.2018 года Вами не. был
обеспочен допуск специаJIистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Директору
ООО "УК Заволжский дом"

С. Н. Крыловой

Лb п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.23 квартиры: 1,'2,З,4,7,8,9, l0, 13, l5, 16,17,18, l9, 21,22,2З,24,
25,26,29, з0, з|, з2

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуСКа
специt}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внУтридомоВоГо
гitзового оборулования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил

пользования гtlзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок газопровода до откпючающего 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 12.08.2020г. 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 сцособом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение.Ярославль> для проведения указайных 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
специализированн.ой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Зам. началъника службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин
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Ярославльо
(А0 кГшпрgr rrjорrrпределение ЯрославлЪ1

Филиал в г. ЯрOGлавле

Директору
ООО "УК Заволжский дом"

С. Н. Крыловой

, Уважаемая Светлана Николаевна!

извещаем Васо что о2.о6.2о2огода при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

г.lзового оборудования В соответстВии с заключенным договором J\ъ 12l19 от 01.12.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до <газпром газораспределение Ярославль)> по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Кавказска" улд23 кuартиры: 4,5,6,7,8, l0, 12,16,17,19,28,ЗO,З|,З2,З3,З5,38,40, 44,46,47,
48,49,51,55,56,61, 62,6з,66,69,72,,73,79,9|,92,9з,98, 101, 102, 103, 104,,105, 106, 108, 109,

1 1 1, 1 15, 1 16, 1 i8, 121, |22, I25, |27 , l28
обращаем Ваше внимание, чrо обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей. техническое обслуживание (то) внутридомового

гtlзового оборудования (вдго), для провеДения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <<Правил пользования

гtвом...), утвержденных постановлением Правительства рФ от 14.05.2013 г. Np 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.щго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению 12.08.2020г. 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 такОг.о сообщеЧЦя, О возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

газораспределение Ярославль> для проведения ук}занных 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 бол'ее 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

Зам. начальника. службы ВЩГО

Извещение получили:

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

информирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин



Филиал в г. Ярославле
,Щиректору

ООО "УК Заволжский дом"
С. Н. Крыловой
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, Уважаемая Светлана Николаевна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 02.о6.202О года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соотвотствии с закJIюченным договором Nэ |2l|9 от o|.l2.20l8 года Вами не.был

обеспечен допуск специ{uIистов до <газпро.м гtlзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

олл____. 
yn. Цвоточная, д.7, r. Ярqслаsль,

"119П999Ч 99l"Tb, Российская ФsдOрация, l 50020

il]_:.l].119rl 
Ф_аq_tz, факс: iz (сьiziлsца-;:o

Nс

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Ма.ипосrроителей прк, д54 корп.2 квартирь1: 3, 4,5о 6,9, 10, 14, 17, 18, 20,21,22,2з,26,27,з6,
з8,зg,4о,42,45,46,49,52,59,63,66,69,75,,7"7,79,80,83,86,89,90,95,9,7,98, 100, 101, 102, 103,

104, 105

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации . допуска
специt}лизированнgй организации, осуществляющей. техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдго), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)> п. 42 <<Правил пользования

г€вом...), утвержденных постановлением Правительства рФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные

обязательСтва также распространяются и на участок г€lзQпровода до откJIючающего устройства на,опуске в

квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению 13.08.2020г. 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 такОгр сообщен.4я, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

гrвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Такяtе, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и болЬе 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

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение получили:

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

проинформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин

l
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Директору
ООО "УК Заволжский дом"
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, Уважаемая Светлана Николаевна!

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 03.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
Г.ВОВого оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ l2ll9 от O1.12.20|8 года Вами не был
ОбеСПечен Допуск специалистов АО <Газпро.м газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Nс

на Nл

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаулд.l3 квартиры:3,5, 10, l5, |7,21,25,29,З7,45,51,59, 62,69,86,87, l0l, l02, l05,

l08, l09
ОбРаЩаеМ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

СПеЦиализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГttЗОВОГО оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г>> п. 42 <Правил пользования
ГСtЗОМ...), утверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. JЪ 4l0. Указанные
ОбЯЗаТеЛЬСТВа ТаКЖ9 распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

ПРОСИМ ВаС обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 13.08.2020г. 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
газораспределение Ярославль> для проведения ук.ваЁных работ.

ТаКЯtе, 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 оргацизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для пр,оведения работ проинформирует органы жилищного надзора.

Зам. начальника службы ВДГО А.М.Старостин

Извещение получили:
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Директору
ООО "УК Заволжский дом"

С. Н. Крыловой

Nс

уважаемая Светлана Николаевна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 05.06.2020 года при проведении работ по техническому обслуживанию.внутридомового
гЕвовогОоборудоваНиявсоотВетствиИсзаключеннымдоговоромJt |2/lg от01.12.2018годаВаминебыл
обеспечен допуск специiшистов Ао <газпром г€lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.l квартиры: 2

2,7,28,29,з2,33,38,39,40,41,42,4з,44,45,46,48,49,50,51,52,5з,54,5,7,62,64,65,66,б8,69,
7L,74,75,76,77,80,81,83,84,86,87,90, g|,94,95,96,9,7,98,99, 103, 104, 1о5, 106, 107, 109, 1l0,
111,1L2,|l4,118,1t9,|2o,L2!,|z2,I23,124,|25,12,7,128,131, I34,|з6,137,138, |3g,l4o,|42,
|4з,|44,|45,146,|4,7,148,153,154,15б, l57,159,161, |62,|6з,164,165,!66,|69,I,7о,|7|

гitзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. <<г). п. 42 <Правил пользования
гЕlзом...), утверждённых постановлениеМ Правительства рФ от 14.05.20lз г. J\b 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 по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
проведению 14.08.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.
в случае невозйожности 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 сообщенйяо О возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения укtванных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утЬ. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,а*аr.rr*а 2 и более раза В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ.

Зам. начальцика службы ВДГО

Извещение получили:

нформирует органы жилищного надзора.

А.М.Старостин
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уважаемая Светлана Николаевна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 09.06.2020 года прИ проЕiеденИи работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором JS l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром гtlзораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

на Nс

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-ктд.104 квартиры:. 1,2,З,7,g,lО,|2,|З,14, l5, 16,17,19,21,25,29,з1,37,47,5Г,,

5З,56,57,58, 59,67,69,75,78,79,80,81, 82,8з,84,85,88,90,92,g,7,101, 103, 107, 1L4,1|g,|20,
I22,|23,131,134, |з5,I4l,|42,144,148,150,156,158, |6|,|62,165,169, I,7з,l75,178,1gl,|92,
l94, |95,20з,204,207,208,2|4,220,222,225,229,2з0,2з|,2з7 ,2з9,246,248,25о,254,255,258,
Щ7, ?68,272,275,276,27,7,278,28t,282,285,286,294,295,298,2gg, зоI, з08, 309, 310, 317

обращаем Ваше внимацие, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуфествляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гЕlзового оборудования (вдго), для провеДения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования
г€lзом...)), утвержденных постановлением Правительства рФ от 14.05.2013 г. }lЪ 4l0. Указанные
обязательСтва также распространяютсЯ и на учасТок г€lзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в хъде То, запланированного к
проведению 17.08.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.
в случае невоiможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в'течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определдть дату получения
нами такОго сообщенйя, О возможныХ дате (датах) и вРемени допуска представителей АО <Газпром
пвораспределение Ярославль) для проведения укiванных 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 оргаriизации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

Зам. начальника.службы ВЩГО

Извещение получили:

органы жилищного надзора.

А,М.Старостин


