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Акционерное 0бществ0
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 *Газпром газораспределение Ярославль")

Филиал в г. ЯрOславле Щиректору ООО "УК Заволlttский доrul"

С.Н.Кры.l,tовой

ул. L{веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,,150020

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

WWW.уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз,l0669, 0гр1-1 1027600677554, инн 7604012347, кгл 760343001
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гtа Np

уважаемая Светлана Николаевна!

Извешtаеп,t Вас, чтО 03.09.2020 гола прИ проведениИ работ по техническому обслуlltиванию вI-Iуl,ридоNlоt]ого

гtlзового оборудоваl]ия в соотВетствиИ с заключенным договором Nч 12l19 от 01.12.20 l8 года Вами tte бы,гI

обесlIе.tеt-l допусК сIIециаJlис1 ов АО кГазllроМ газорасIlрелеJlение ЯIрославль>) по следуtОШlИМ il]lРeсaN{:

ЛЪ Irlп Адtрес. номера квартир

l

87,89, L)2,()5,99, l00, l0l, l02, l04,
l.5, q. lo, l5,25. з3, з9, 47,54,56,58, 61,62. б5.6t1.70.75.78.
l05, l l2, llL), |20,12|,|22,126, lзl, 1з5, lз6, lз7. lз8

Обращаем Ваше внимание, tlTo обязательства управляющей компании Ilo организtlt{t,tt,t ]lOIl) clta

сIlеt{иализИрованной орl,анизации, осуществJlякlщей техtлическое обслу>ltивание (],о) BHyI l]илоN{оl]оI,о

газовоI,о оборудования (вдго), для провеДения То IIредусlчlотрен пп. (г) п. 42 KI IравиJI IIоJIьзовi,ll]и,l

l,азоNl. ..)). утвержленных постановлением Правительства рФ от l4.05.20lз г. лЪ 4l 0. Указаtlttые

обязаrе;tьс1ва также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске ts

Kl]ap] ирах. в,гом LIисJlе кран.

Прtlсипl l}ac обеспеtIить /Iос'гуп к ВЩГО по указанItым выше адресам в ходе ТО, зап.llаниl)оваtl}Iоl,о к
прOвеllеникl25.11.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

[J с:rучitе tIеI]озNIо)кI.Iос,I,и обеспеtiит,ь лоступ в предло)l(еl{ное время просим Вас в течение 7 дней со лIIя

IIоJlучсt.ttIЯ Llас,[оящеl,О 1,I:]вещеII1,1Я информtирОва,гь нас способом, позвоJIяющиN,I оПреДеJlи,гь лату llоJlучсtIия

IlalVI1.1 
,I,ttliОгtl сообщения, О воз1,Iо)кtlыХ дат,е (датах) и вреlчIеtlИ допуска прелсr,ави,tеilей АО KI a,]lIl]()i\I

I,азорасп редеJlен ие Я рослав:lь>) для проведен ия указан}lых работ.

Также, информируем Вас, rITo со[ласно п.80 <<Правил tlользования газом...)) у,гв. Itoc,filtlol}jlellllcпl
Пlrави,ге;Iьсr]ва IrФ от 14.05.2013 N 410 оl'каЗ заказчика 2 и более раза в доIIуске ll|)cлc,lilBlllc. lcii
специ2lлизирtlванной орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО явJtrlеl'Сrt ocltol]atllrc1| .|,lrrl

пl)иост,аIIовJIения подаtlи газа.

Об сlr,казе в допуске дJrя проведения работ

Зilпl. HiI.1aJlbllltкa с.ilужбы I}ДГо

Извещелl ие поJlуrlц;1",

Исl ttl. llt t,t,t,c;tb l'aBllrl"rlclrl C.l'
t,c,tc(lol t 49--1-1-(l(l

нформирует органы жиJlищноIо н:lлзор?r.

Старост,ин
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Акционерное 0бществ0
uГазпром rазOраGпределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль,1

Филиал в г. ЯрOславле

ул, l_{веточная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федсрация, '] 50020

Тел.: +7 (4852) Д9-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

www.уаrоЬl gаz.гu, e-mail: Рriеm-уаr@)уаrоЬlgаz.ru

Щиректору ООО

о(по оззlоооg, огрн,1027600677554,

О9_L0_2гаю,
на Nl

уважаемая Светлана Николаевна!

ИЗВеЩаем Вас, что 0З.09.2020 года при проведении работ по техническому обслулtиваlлиtо
ВНуГриI(вартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 12120 от 09.01.2020
ГОДtr Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> llo
слелуtош L,ll\t адресаNI :

"УК ЗаволrI(ский домt"

С,Н.Кры.llовой

Адрес, номера квартир
оброхотова проезд д.20 квартиры: l, 5,

99, 100, l0l, l02, 104, l05,
l0, l5.25,з3.з9,47,

12, l19, l20, 12]l, l22,
54, 56,58, б1, 62, 65,б8, 70. 75. 7в.
|26, lз l, l з5, lз6, l з7, lзtt87, 89, 92,L)5,

ОбРащаем Ваше вниNlание, что обязательсr,ва управляющей компании по оргаIiизации /loIl),cK.l
С[Iецl4ализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслулtивание (l'О) вну гр1,1,цоN4оt]0l,о

ГаЗОI]Ого оборудования (ВКГ'О). дJlя проведелlия ТО предусN,lотрен пll. (г) п. 42 K1-IpaBlrJI II()Jlb,]()ltalIl]я

|'a:]ON,I...). утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. ЛЪ 4l0. Ytta,lattt,tt,tc
ОбЯЗаr'ельстI]а TaK)I(e распространяются и на участок газоIIровода до откJltоLlающего усl,ройс,ll]а lla ollyclic R

квартирах, в том числе кран.

ПРОсипr Вас обеспеtlить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, з:rlr.ltаttировilllноI,о к
IIровелению 25.11.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

[} слу.lilg невозмо)I(ности обеспечить доступ в предлох(енное врем;я просим Вас в течение 7 дней со дня
IloJl)'LIeFILlя tlас,гоящего и,звеtIцения информировать нас способом, позволяющим определить дату полуrlgн"u
IIами l,акого сообщения. о возмо)i(Ilых да,ге (датах) и времеIlи допуска представителей АО кГазпрilпl
I,азорасl I ределен ие Я рославль>) дJIя п роведения указан I.I ых работ.

ТаКЖео иllформируем Вас, чI,о сOгласrlо п. 80 <<Правил пользованлIя газом...)) утв. пocTaнoltJteltlrcп{
Пlrавиr'еlrьства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказrIика 2 и более раза в допуске прелс,гirви,l,е. lcil
СПеЦИ2lЛиЗированной организ2lции дJlя проведения работ по ТО ВКГО является ocнot]allиc]vl ,ltJIя
tlрI,I()с,t,аttовления подач и газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общ проинформирует органы жили щнtrго Irir/Iзo|}tl.

Запt. H:t.lit.llbHI{Ka службы I]ДГО

Извещение IIоJIуrIиJIи :

А.М. Старостиlл

Исt ltl. tItta,гe.ltl, l'авllи;rов С.Г.
|'cJlc()oIl 49-44-66

(lалtиltия I0,(),l Iо.цпись ,Ila l а
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Акционерное 0бществ0
uГазпром газOраOпределенше Ярославльu

(А0 *Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. ЦвстOчная, д.7, г. ЯрOславль,

Яросrlавская 0бласть, РOссийская Федсрация, 1 50020

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

WWW.yaroblgaz.rU, e-mail: Рriеm-уаг@уаrOЬlgаz,ru

окп0 0з310069, огрll 1027000677554, и1,1н 76040,12з47, кцп 760з4з001

Щиректору ООО "УК Завол>ltский доlчl"

С.Н.Крыrrовой

0910 202Ф,
на Nq

уважаемая Светлана николаевна!

Извещаем Вас, что 04.09.2020 года при проведении работ по техническому обслу>lсиваLIик) t]tl}/гридО]vlОl]ОГО

газового оборудования в соотtsетствии с заключенным договором NЪ 12l19 от 01.12.20lB года Вами Гtе бЫ.ll

обесllе.tен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль>) по следуtошим адресам:

0т

Лq п/Il Адрес, номера квартир

l Щоброхо,гова lIроезll д.lб r<вартиры: l. 2, 7, 8, 9. l3,
6_5,66, 

,lз,J9,80,8l, 
ti4, ti8,90,9l ,92,98,l()2, l0з,

lзl, lз2, lз4, 140, l52, 1_5з, l55, l60, |,69,l11

l4, l 5, 26, 27, з2, зз, 44, 45, 51, 52, 58, 62, бз.
l04, 111, 112, I14, 12з, 124, |26, |27, |28, l2L),

Обращаем ВаLше вниiчlание. LITo обязательсr,ва управляющей коN,lпании по оргаllизации дОIl}'Сl(al

сllеllиаJ]изированной организации, осуществляющей техническое обслуlltивание (ТО) BH)/1'pИllol\lol]ol'o

газоl]оIо оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п.42 кПравиJI IlOJlbзOBillItlЯ

I,азоN,I ...). у,I,вер)(ленных пос,гановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. Лb 4l0. УКаЗ;ttttlЫе

обяl,заrеltьс,гва,гаl()l(е расIlространяются и на участок газопровода до отключающего устройс,I'tsil lla Oll)'clic t]

квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВffГО по указанным выше
проведению25.11.2020г. с 9.00 до 16.00 часов.

В случае llевозмо)кнос,t,и обесllеtlить доступ в предлох(енное врейя просим Вас в течение 7 дrtеЙ СО,|IFIrI

llолучения настоящего извещения ин(lормировать нас способом, позволяющим опредеJlить дату llолучеllИЯ
IIaMLI l,аI(огсl сообщения. о возмо)I(}lых дате (датах) и времени допуска представителей АО кI.азпlЭОtvt

I,азоl)асl I pe/leJIeH ие Я рославл l,>) для п роведения указан I{ых работ.
Также, ltнформиltуем Вас, ttl,o col,JlilcHo п.80 <<Правил поJIьзования газом...)) утв. пос,гаIIовJIеIIIIеп,I

fl;rавlr,ге.lIьсr,ва РФ от 14.05.2013 N 4l0 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске предстаI}и'геlIеЙ
специализированной организllции llля проведения работ по ТО ВДГО является основанием lIJIrI

lIриос,l,аноl]JIения IIодачи l,азil.

адресам в ходе ТО, зatl;litHll;loBaHlltll Ь lc

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Зам. начальника службы ВДГО

Извещение IlоJIучиJlи :

Исtrtl;Ittи,I,сltь I 
-авриltов C.l-.

,l,c.;r c(ltlt t 49-,l4-(l(l

проинформирует органы жилищного нilдзорil.

Сr,аростин
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Акционерное 06ществ0
uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(/r0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филшал в г. ЯрOславле

ул. Цвсточная, д.7, r. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федсрация, 
,l 
50020

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

WWW.yarobl(]az, rU, e,mail: Рriеm-уаr@-]уаrоЬlgаz.ru

Щиректору ООО "УК Завсlл;ttсttl,tй доьt"

С.} [.liрыltовой

,шý..т, 
ь"Ё,ý"f,ii

на Nq

уважаемая Светлана николаевна!

Извещаемt Вас. LlTo 04.09.2020 года прИ проведении работ гIо техниLtеско]Vlу обслу,lttltваrtI,ttо

I]ну,lриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным договороrur J\ъ |2120 o,r 09.01.2020

года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специалистоВ АО кГазпром газораспределение Ярос:tавltь> lIo

сJlсд),I()ш и Nl адресаN,t :

инн 76040,] 2з47, кпп 760з43001

Лq п/п Адрес. номера квартир l

l 6,27, з2, зз, 44,45. 5 l. 52. 5в. б2, 63,

65,66,,7з,Jg,80,ti1,84,88,90,91,92,98,102, l03, 104, 1l1,112, |\4,|2з,\24, 126,121,128. l2L),

lз1, lз2, lз4, l40, 152, 1_5з, 155, l60, |69,17,7

обращаем Ваше вниIиание, что обяза,гельства управляющей компании по организации доп),ска

сIlециализированной организации, осуществляющей техническое обслу>ttивание (то) внутридомовоI,о

газового оборудоваltия (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользоваllLLI

газо]\4...). уl,вер)I(лсl-ttlых пос,гаIIовJIением Прави,гельства рФ от l4.05.20l3 г. лЪ 4l0. Указаl]ltt,tс

обя:заrельс-гва lak)Ite распространrllотся и на участок газопровода до отключающего устройства I{a ollycl(e в

квартиl)ах, в том числе кран.

1-I;rосипI Вас обеспеttltl,ь /Ioc'I'),ll к ВКГО IIо указаItIlым выше адресарl в ходе ТО, запл:rнировirнtlоI,о к

пl)оt}е,tеllИlо 25,11,2020г' с 9,00 до 16,00 rlacoB' 
Вас в .l.ечение 7 дrrеЙ со ,lllrlв случttе Llеl]озмо)ltности обеспечить доступ в предJIо)кенное время просим

получения настоящего извещения информировать нас способом, позвоJIяющим опредеJlить /la,I,y IloJlуLlclI},lя

нами l,акОгсl сообщения, О возмо)tныХ дате (датах) и вреМени допуСка предс,Iавиr,елей А() KI tlзlll)()NI

газорас п ределе1-1 и е Я рославл ь>) для |l роведения указан н ых работ.

Также, информируем Вас, rITo согласно п.80 <Правил пользования газом...)) yTB. lloc,tilll()lt.letlllc]\l
Правиr.е.llьства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске llpeлc,l,ill}llTelteГl

сIlециilJlt,tзирtrванной организации для проведения работ по ТО ВКГО явлЯетСЯ ocltoBaltИeм ltjll
rl риOс,t,аIlовления Itодаrtи газ1l.

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

Зам. Hll.1a.llbttIlKa слуrкбы ВДГо

Извещение пOJIучили:

Исlttl,tttи,t c"tb l'аtlllи.;rrэrl ('.l
гс;tс(lоlt -l9-4-1-66

А.М. Старосr,ин



Филиал в r. ЯрOславле

ул. l-]веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федсрация, '] 50020

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

www.yaroblgaz.ru, e-n]ail: Рriеm-уаг@]уаrOЬlgаz.ru

760з4з001

Щиректору ООО "Yl{ Заtвоlt;Itсtiлtй лqllt"
C.l 1.I(ры;rовсlii

0кп0 0зз10669,0грн 1027600677554, инн Z60_40,12л347, кц

0910202ft,/ор;,
на Nrl

уважаемая Светлана Николаевна!

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧтО 02,09.2020 года при проведеllии работ по техI-1ичесl(оl\I), oбc;l1ilillL]aIl}lI()
вtlу,грикt]ар,гирного газового оборудования в соответствии с заклюtlенным договором N! |2120 tyr 09.0 l :2020
ГОДа I]аivtИ Не был обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром газораспредеJIеI-1ие Яlрос.llitв,tь> tto
cJlellylotllиM адресам :

Л,r rtllr Адрес, tloivlepa кварl,ир
l Сгlарт,аковская ул д.49 корп.2 квартиры: 2,З.4,7. ll. l2,19,20,22,25, ЗЗ,35, З7,З9,4З,44,45,46.

49,50,5З,54,57, _5t1,59,61,62,64,68,70,7l,"72,J4,J6,77,,79, tl0,84,85,86,87,88,91,95,97,98,
l(X)

2 Спар,I,аковская ул д.4l квартиры: 5, 12,22,45,50.55,56, 66,67,69,77,79,81,82,85,86.87,90,92.
91.99

ОбРаЩаеМ ВаШе ВНиjvlание, LIT,o обязательс,l,вtt управляющей коNlпании по оргаllизации лоlI),сliit
сгlеl{иilлизированной орI,анизации. осуществляющей техническое обслулtиваljие (то) внутридоlчIовоI-о
газовоl о оборудОваниЯ (вкго), для проведения ТО прелусмотрен пп. (г) г|.42 <ПравlлJl IIоJIьз()tstlll1,1я
газо]\,I. . .). утl]ержде}lных постановлением Прави,гельства рФ о,г l4.05.20l 3 г. лЪ 4 l0. Указttttttые
обязаrельСтва Tal()lte распространяютсЯ и на учасТок газопровода до отключающего устройс,lвtl lItl Oll},cкc I]

квартирах, в ],ом числе ltptlll.

П;rосипl Вас обеспечить достУп к ВКГО по указанным выше аДресам в ходе ТО, зttlI.ll:tIIlrl)ol}alltlo| 0 к
IIрове/lеникl 25.1 t.2020r. с 9.00 до 16.00 часов.

В Слу,lдg l]евозмо)I(Носr,и обесГlеLlитЬ дOстуrI в предJIо)I(еLIFIое время просим Вас в l,еtlение 7 днсй со дllrl
поJlучения настоящего и:]l]ещеtlия игrформировать Llас способом, позволrlющим ог|ределить дату г|олVчеlll.trl
на\,rи ,I alto1,o сообtцениЯ. о воз]ч!о)I(ных дате (датах) и времени допуска представителей АО кl-азlrрсlп,l
|,азорас l l редеrIен ие Я рославль>) для проведения указанных рабо.г.

Тllкже, информируем Вас, что согласно п.80 <<Пр:rвил пользоваt|ия газом...) утв. постаtlовJiеIlшем
П1l:lвll,ге"rIьства РФ oт 14.05.2013 N 410 отказ заказчиttа 2 и более раза в доI]уске представлIl,е.llеlYl
специilJrltЗlIрtlванной организаЦии длЯ проведенИяl ;rабtrТ по ТО вкгО явJIяется основаIlием /ц.IIя
IIриOс,I,ilноI}JIениrI подачи l,азil.

Об отк:lзе в допуске дJIя провеllения работ

Зllпl. ll:1,1tulbltr,t ка сlIужбы ItДГО

роинформирует органы жилищного надзора.

Извещение поJIучили:

А.М. Ст,аросl,игl

Исt ttl.Itt t..t t,c,,tb ['авриltов C.I-.
l,cltc(lill t 49-4.1-66
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Акционерное 0бществ0
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 *Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле !иректору

ул. l-]всточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федсрация, 150020

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

WWW.уаrоЬlgаz.гU, e-mail: Рriепl-уаr@уаrоЬlgаz.rU

0кп0 0331 0669, 0грн ,1 027600677554, и1-1н 76040,] 2347, кпл 76034з001

,|,06ИИби,
гtа Nrl

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 02.09,2020 года гIри проведении работ по техническому обслулtивани[о вllутРиДОN,IОВОГО

газоI]ого оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ l2l19 от 01.12.20l В года Вами rre бы-ll

обесtlе.tеll допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адреса]vI:

|,,

]

ООО "УК ЗаволiItскttй доN,t"

С.Н.Кры.lrовой

ЛЬ lrlll Адрес. номера I(вартир

l Сгlарr,аковская ул д.49 rtopll.2 квартиры: 2,З"4,7, ll, 12,19,20,22,25,33,35, З7,З9,4З,44.45,46,
49,50,5З,54,57,5[l, _59,6l ,62,(л4,68,70,'77,'72,'74,76,'7'7,79,80,84,85,86,87,88,91,9_5,97,98.
l00

2 Спарт,аковская ул д.4l кварr,иры:5, 12,22,45,50. _55,56, 66,67,69,77,79,8l, В2.85. В6,87,90,92.
L)], L)9

Обращаешl Ваше вI-IиfuIание. ч,го обязательства управляlощей компании по орI,аtIизации лоп),сliа
сtlеl{иаJlизИрованной орt,анизации, осуlllествляющей l,ехническое обслуrкива}Iие (l-о) вlIу,грило]\IоL]ог()

газоl]ого оборудования (вд{г,о), для провеДения То предусмотрен пп. (г)) п.42 кПравиJl Ilo.jlbз()l]illlllrI

газо]\4...), утвержденных пос,гановJIеl{ием Правительства рФ от l4.05.20l3 г. лЪ 4l0. YKit,зallttt,tc

обязаrельс-гва TaK)I(e распространяк),l,ся и на участок газогIровода до отI<JIючающего yc,lpoiic,l Bil Ili,t t,ll)ctic t,

квартирах, в,гом числе кран.

Просипl Вас обеспечить достУп к ВflГО по указанным выше адресам в ходе ТО, зttIl.rrаниl)tll]:lllllоl,о к
I]роведени ю 25.11.2020г. с 9.00 ло 16.00 часов.

[} слу.tае l]еl}озмо)кности обеспеtlить доступ в предло)кенное время просим Вас в течение 7 дней со ДНя

IloJ]},LleHLlя настояlцего извеlllения иьrформировать нас способом, позволяющим оПреДеЛИТЬ ДаТу ПоЛУЧеНИя

IIаNlи l,tlI(Ого сообщелlия. о возмо)Itных даl,е (датах) и времени допуска представителей АО кГазпроь,l

газоl]ас п ределеI-1 ие Я рославл ь>) для п роведен ия указан н ых рабо,г.

Также, пнформируем Васо tII,o соглilсно п. 80 <<Прави;r пользованлIя газом...>) утв. постановJtенllем
Правлl,ге;lьс,I,ва РФ or, 14.05.2013 N 410 о1каз заказtIика 2 и более раза в допуске предсl,irвиl,е.itеit
специilJIлIЗированной оl)ганизации дJIя проведения работ по ТО вдго является ocнoBaillleм llJIrI

п I)иос,t,аIlовJiения подачи [аза.

Об огlсазе в допуске дJrя проведения работ

З:tпI. H:I.1aJIbltllKa службы I}ДГО

Извещение поJIучиJIи:

Исt ltl.ttt t,,tl,cLtb I'аврилов C.l-.
lc,Ic(lolr 49-44-(l(l

проинформирует органы жилищного надзOр:l.

Старост,ин
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Акционерное 0бществ0
uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль")

Филиал в г. ЯрOславле Щиректору ООО "УК Заво.ltлtсltllй доп,t "

С.Н.Крыrrовой

ул. ЦветOчная, д.7, r. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федсрация, ] 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: t7 (4В52) 49-44-00

WWW.уагоЬlgаZ,lu, е-п]аil: Рriеm-уаг@уаrOЬlgаz.ru

на Nq

уважаемая Светлана николаевна!

Извещаепл Вас, что 01.09.2020 года при проведении работ по техническому обслуяiиванию внутридоfulОвОl'О

l,азовоI,о оборулования в соответствии с заключенным договором Nч 12l|9 от 01.12.2018'года ВаМИ tte бЫ.ll

oбectle.tell доIiуск сIlециалистов АО кГ'азпром газораспределение Ярославль>) по сJIедуюшим адРеСаМ:

0т

Лq rrlrl Адрес. lloi\lepa квартир

l Житейская ул л.l5 кварr,ирьt 1,2,4,8, l0. l3, lB,20,21,30, З2,37,З9,40,41,44,45,47,49,52,56.
бз,64,61

2 }l(итейская улд.7 квар],иры: 1,3,5,6. l1, l2. l3, l6,20,21,22,26,27.28,29,ЗO,З1.34,35.40,4l
42, 44, 46, 47,49, 50, 51, 52

з )l{rл,lсйскztяl у.л д..{ квар,Iиры: 3.4.5.6.7. В.9. l0. ll. l5. l8, l9.2Зл 24,25.26.21.28. З(). Зl. j,+

ОбраLцаемr Ваше вниIVIание. что обязательства управляtющей компании по оргаllизtl1,11,1и J(OIl) ска

сllециализированной организации, осуществляющей техtlическое обслулtивание (-ГО) Btt),,t nu',aon,r'',u'','
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пIl. (г)) п.42 кПравllл ll()JIb,jot].llI}lя

газоNI ...). утвержденных постановлением l"Iравительсr,ва рФ от l4.05.20 lЗ г. Л,r 4l0. Yltit,lltlttll,tc

обязательства,гак)I(е распространяются и на участок газопровода до откJIючающего усrройсlва IIа oll)1c|ie 13

кваl)l-ирах, в том числе кран.

ll1lосипt Вас обеспеrIить лосl,уп к ВЩГО по указанным выше ацресам в ходе ТОо запланирlrl}анноI'О К

Ill)ol}eлellиltl 25.11.2020г. с 9.00 до 16.00 tlacoB. 
i

[} слу.tztе llеI]озiчlо)I(нос,ги обеспеL|ить доступ в предлох(енное время просим Вас в течение 7 дней со лНЯ

llоJlуtlеIjия I-1астоящего извещеL|ия ин(lормирова,гь нас способом, позволяющим определить Да'ГУ ПоЛУчеНия

tlами ,I,акогil сообщения. о t}озiчlо)l(ных да,ге (датах) и времени доtlуска представителей АО КГаЗПlЭОП,r

газорасп ре.цеJIен ие Я рослав: tb>) ,tlJlя проведения указан н ых рабо г.

Также, lлнформируем Васо tII,o coI,JIacHo п. 80 <<Прави;r IIоJIьзования газом...)) у,tв. Ilocl'aнol}Jleнtleм
flllirви,гельства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказrlика 2 и более раза В допуске пI)едс,I,itвIlr,е;lеl:i

специilJlrlЗирtlванной оl)ганизаЦии для проведения работ по То I]дго явJlrIе,гся ocltoв:ltlltc}t j{.Ilrt

IlpItOc,l,aIloBJIeHиrI подаllи I,аза.
()б оlкitзе в лопуске /IJIя

.J:tmI. lIa.ltul bIt I,IKil сlIчжбы

Извсщен lte lI0JIytIIIJIи :

Исt ltl. l l tt.l t c;tt, l'ав1-1иltrltl C,l
l,c:lc(ltlt t .l9--i4-(lб

проведения работ

вдго

проинформирует органы жиJIищноr,о пilлзOрrt.

Старос,гиt,t

(I)аrIlr]lия I l,( ),

ин1-1 70040] 2347, кпп 76034з001

'Шý"т,ш,ё,п"у,р"


