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Акционерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределенио Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOGлавлв
,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой
ул, ЦвOтOчная, д,7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрация, 1 50020

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

0.mail: РrlOm-уаr@уаrOЬlgаz.rч, WWW,yarOblgaz,ru

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Васо что 20.|0.2020 года при выполнении повторного выозда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 1, 2, б, 7, 12, 1 3, 1 5, 16, l7, 20, 2З, 24,

ПpoсимBаcoбеспечитЬдoстyпкBКГoпoyказанньIМBьIшeаДpесаМ"
проведению 30.12.2020г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяюЩим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
допуска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 будет 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 вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальпик службы ВДГО

Извещение получили:

работ ество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполни,гель Гаврилов С.Г.
Terlet}oIt 49-44-66
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Акционерное общество
кГазпром газOраспрвделение Ярославль>

(А0 <Газпром гmOраспрOделение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цвоточная, д.7, Ярославль,

Российская Фодорация, 1 50020

тол.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

B-mall: Prlom.yar@yarOblgaz.ru, tlltllttl.уаrOЬlgаz,rч

уваяtаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 20J02020 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гi}зового
договором ЛЬ l2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
гt}зораспр€деление Ярославль) по следующему адресу:

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

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить доступ
проведению 30.12.2020г. с 9.00 до

ПрошУ Вас В течение 7 дней сО дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,позволяющим определить дату получения нами такого сообщенr", о uозrъжных 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 обеспечендопуск представитI,й Ао l'газпром газораспределение Ярославльl' по указанным адресам дляпроведения То В.щго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Iuo", информирую Вас, что соглас.ч9 п. 80 <<Правил пользования газо"...о yru. постановлениемПравительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ ,u*urrr*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдьо является основанием дляприостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполни,гсль Гаврилов С.Г.
т,с.гtе(lоrt 49-44-66
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