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УважаемаrI Све,гJIаIIа николаевIIа !

Извещаем Вас, что 09.11.20l8 года прИ выполненИи повторного выезда для проведения работ по
1,схrIиLlесI(ому оболуяtива[Iию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
ЗаКЛIОЧеННыМ договором М 12l19 от 0l.\2.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Щоброхоr,ова проезл д. l б кварти pbl: 2, 17 , |9, 25, 29, З2, З9, 47, 42, 4З, 44, 45, 56,60, 65, 69, 71 , 79,
в6, 96, 106, 109, 1 19, 1зз, 145, l49, l52, |54, |67,167,168,179

ПРОсим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированноfо к проведению 1б.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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 случае, если В течение 20 дшей с даты получепия настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам для_.
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске. 

i
lТакже, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением j

ПРаВительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей*j
СПециаЛиЗированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обще. 'во проинформирует оргаIIы жилищшого надзора.

IIачалыlик службы ВДГО

Извещение получили:

Исполнитеltь: Гаврилов C.I-. тел. 494466
тел.494461
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Уважаемая CBeTJIaIla николаевIIа !

Извещаем Вас, что 01.11.2018 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с

заI(лIоLIенным договором ЛЪ 12ll9 от 01,12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром газораспредеJlение Ярославль>) по следуIощему адресу:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир

l Щоброхот,овапроездд,20rсвартиры: 5,25,3З,39,41,42,50,59,65,71,75,77,78,8б,89,94,95, 101,
102,126,131, 13в, |42, 14з

lIросим Ilac обеспе.rиr,ь доступ к ItЩГО и ВКГО по указанIIым выше адресам в ходе ТО,
заплаIIироваItного к проведеIIиlо 08.05.2019г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в теLIеI{ие 7 дlей со дня полуLIения настоящего извещения иrrформировать Общество способом,
llозво.jIrIlощим оl]редеJIить дату получеFlиrI IIами такого сообщения, о возмо)I(ных дате (даr,ах) и времени
/.(ollycl(ul Ilредставителей АО <Гztзпром газораспреllеJIеlIие Ярославль>) для проведения указанных работ.

l} clly.I:re, если в 'геIIеIIие 20 дllсй с даты полуrlgllцо IIастоящего извсщеIIиrl, Вами не будет обеспе.IеIl
доIIуск I,rредс,I,авителсй АО '|Газпром газораепределеIrие ЯIрославль|' по указ:rнIIым адресам дJIII
IIроведеIIия ТО ВЩГО и ВItГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

'Гакже, иlIформируlо Вас, rITo согласIIо п. 80 <Правил пользоваIIия газом...) утв. постановлеIIием
IIравиr,ельства P(r or- 14.05.2013 N 410 отказ закllзtlика 2 и более раза в допуске представителей
cllelll,lлJll{зиpoBalltloii оргilllиз?rции дJIII IIровелеIIия рабоr, по ТО ВЛГО и ВКГО является основаIIием
lUIrI II I)иос,[аIIOI}леIIиrI IIодаtIи t,аза.

Об о,гIсазе l} допуске для проведеIIия рабоr, Общсстуо проинформирует оргацы жилищIIого IIадзора.
/ ll

Ila.l:t.llbllиK слулсбы ВДГО ' lA Е.Н.БойкЬвЬ
llоУrlись рg [.2 /./ - , ?л2/!/

Подпись

Испоrlните.пь: Гаврилов С.Г,тел. 494466
тел.49446]r

ФtrмшIля И.О. ,Щата
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УважаемаrI СветлаIIа николаевIIа !

ИЗВещаем IJac, LITo 29.1 1 ,20 l8 года при l]ыполнеl]ии повторного выезда для проведения работ по
Т'еХIIИЧеСКОМУ ОбСлуltиваниIо вIlутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
ЗаКJlIОЧеIltIыМ Договором ЛЪ 12ll9 от 01.\2,2018 года Вами не был обеопечен допуск специалистов ДО
кl-азпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Щиректору ООО "УК Завол>ttский дом"
С.Н.Крыловой

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Спарт ковская ул д.49 корп.2 квартиры: 4, 5, 22, 23, з4, з6, з7, 49, 52, 55, 56, 6б, 91, 100
2 гlартаковская ул д.4l квартиры: 5, З4, 40, 44, 46,51, 53, 77, В7, 91

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТOr,
заплашироваIIного к проведеItию 08.05.2019г. с 9.00 до 16.00 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 временц
ДОПУСКа преДставителеЙ АО кГазпром гilзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. ]

В слУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен'
ДОПУСК ПРеДстаВителеЙ АО "Газпром газораспределешие Ярославль" по указанным адресам для.,
проведеIIия То ВЩГо и ВКГО, шами будет составлен акт об отказе в допуске.

l'aKlKe, 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.
СПециаЛиЗироваllноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

получЕно
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