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Акционерное общество

кГазпром газOраGпределение Ярославль"
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

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

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

уваясаемая Светлана Николаевна !

ИЗВещаем Вас, что 25.02.20|9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b |2l|9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Лебедева ул д.5 квартиры: 2, З, 6,9, l0, |2, 16,2З,25,27,29,30, ЗЗ, З6,37,38, 46, 48, 53, 56,59, б8,

69,7|,7з,86,89,95,9б,104,106,1lо,||2,113,1|4,|16,!l7,|2|,|2з,Iз4, l35,138,140,155,15б,
163,165, 166,|67,|7з,|75,178,180,182,183,184,185,186,188,190,193, I94,I95,|96,|97,|98,
201-,202,205

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специtшизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гt}ЗоВого оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил
пользования г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные
ОбяЗательства также распространяются и на участок г€вопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению. 18.10.2019 г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
НаМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предотавителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укiванных 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 Обш;ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. Н. Бо й 
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Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фа[Iилия И.О. ,Щата
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Акционврное общество

<Газпром газOраGпределение Ярославль"
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

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

ул. Цветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

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

окп0 033]0669, огрн 1027600677554, инн 76040,12з47.jпп 760з4з00,1

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 27.02.201.9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ l2l|9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняя ул д.14 квартиры: 5, 1 1, 13, \5, 17,20,2З,26,28,29,32,43,44,45,47,48,49,52,56,58, 59,

62, 63, 64, 65, 67,70,72,7з,74,75,79,8I,85, 89, 92,98, 100, 102

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€tлизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) л. 42 кПравил
пользования гЕ}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные
Обязательства также распространяются и на участок гttзопровода до откJIючающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю.2l.t0.2019 г. 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 ук€}занных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация 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.

Начальник службы ВДГО Е.Н.Бойкова

Извещени8 получили:

Подпиаь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 28.02.2019 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J,,{b l2/l9 от 01.12.2018
года Вами не был обеспечен допуск специi}листов АО <Газпром гalзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.6квартиры:2,||,12,14,|5,20,22,33,36,37,З9,45,48,55,56,57,58,59,б0,6t,62,6З

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специi}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил
пользования г{tзом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные
обязательства также распространяются и на участок гtвопровода до отключающего устройства на опуске в
квартирах, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению. 17.10.2019 г. 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гzвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такясе, 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 проинформирует оргапы жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись Фапrилия И,О, Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акционерное общество

кГазпром газораGпределение Ярославль"
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

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

ул, Цветочная, д.7, г, ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-1 2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-maiI: Рriеm-уаr@уаrоЬl gaz.ru

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что 22,02.20|9 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и
Внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b l2l1r9 от 01.12.2018
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специ€uIистов АО кГазпром гtвораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.5 квартиры: |,2,3о5о6,7,8, 10, 12, |7,|9,24,27,29,ЗO,З\,З2,50,51, 57,58,66,7з,

74,75,7ý,77,78,79,80,82,84,87,92,9,7,I|з,|l4,117,118, I|9,|22,12з,126,I27,|зl,Lз2,|зб
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...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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 и Вкго по указанным выше адресам в ходе То,
запланированного к проведению. 17.10.2019 г. 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.

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 рабо1 ество проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фамшш И.О. Дата
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