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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 30.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\Ъ |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром гtвораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.42 квартиры: |2,20,26,36, 4l
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к проведеппю 23.|2.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльi' по указанпым адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОп нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(Dапlrtjlия ll.(),
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 28.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
закJIюченным договором ЛЬ |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.}листов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Кавказская ул д.2З квартиры: 4,6,10,1З, |4,38, 40, 4|,48,56, 85, 90, 93, 103, 106, l||, |2|, |27
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо

запланированного к проведеппю 11,12.2019 г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечец
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведепия ТО ВЩfО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВЛ'О

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

(I)аItилия и.О,
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что l6.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором Nл 12l|9 от 0|.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.23 корп.а квартиры: 3, ||,2|,22,35, 42, 47, 52, 58, 6|

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТOо
заплпнированного к проведенпю 11.12.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указацным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, 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 допуеке представителей
специализированной органпзации для пр8ведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фамилия И,о, .Д,аr,а
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 28.l0.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуiкиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
заключенным договором.J\Ъ l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.54 корп.5 квартиры: 2, 31, 95, l01

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю 13.12.2019 г. с 9.00 до 1б.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 кГазпром г€}зораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фа\lиJlия I,1,0. .Щата



Акционерное общество
<Газпром газOраGпредGлешие Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспредOление Ярославльо) .Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦвOтOчная, д.7, г. Ярославль.

Ярославская область, Российская Фодерация, 1 50020

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

r{,wW.yaroblOa?.rU, 0-mail: PriBm-yar@yarOblgaz,rU

0кпо 03310669,0tрн 102760067i554. инн 7604012347. кrл i6Oз4300) , "r'/2//р/Г ,, 2/-Р/, 
'"''i^'"

на Np

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 28.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-ктд.54 корп.2 квартиры: 5,6,|4,18,22,30,38, 50,52,65,70,75,79,90,94,
95

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 13,12,2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославльll по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполt-tитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 29.10.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ |2119 от 01.12.20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюIлему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Панфилова ул д.l3 квартиры: З,19,21,2З,25,31, 35, З7,5З,54, 58, 62,69,86, 87, 95, 101

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю |7.12.2019 г. с 9.00 до 1б.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 гiвораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фапtилия И.О,
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 29.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенНым договором ЛЪ l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
кгазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Пaнфилoвayлд.15кBаpTиpЬI:з,l2,l6,25,28,зl,32,

l23, l28, l29, Lзз, lз5
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО

запланированного к проведенпю 13.12,2019 г. с
и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
9.00 до 1б.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укrванных работ.
в случае, если В течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения То Вщго и 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 проведепия работ по То вдго и Вкго 

".rr"еr"" основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

IIачальник службы ВДГО

,во проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Испо;rнитель: Гаврилов С.Г. те.гI. 49-44-66



Акционерное обществ0
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская ФедOрация, 150020

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

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

0кп0 03з1 0669, 0грн 1 027600677554, инн 7604012з47, lял 760343001,";/2"И)V;- i,/т4 ''1

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

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, чTo 25.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниLlескому обслуiltиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором NЪ l2ll9 от 01.12,20lB года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославльl) по следующему адресу:

J\Гq п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотова проезд д.б квартиры: 7, 8, 9,29,ЗЗ,40,4|,44,47,51, 58, 59

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведению 12.12.2019 г. с 9.00 до 1б.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 ук}занных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66



t9ж
Акционерное общество

<Газпром газOраGпределение Ярославль"
(А0 .Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация,'l50020

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

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору ООО "УК Заволiкский дом"
С.Н.Крыловой

окпо 03310669, огрн 1027600677554, инн 7604012з47r,кпп 760343001/i'Zzblq rr?fЗl ''' ',

на Nq

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.|0.20|9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного гa}зового оборудования в соответствии с
заключенным договором J\b \2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром г€lзораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторовпр-ктд.104квартиры:10,15,18,26,29,З|,32,3З,34,З6,47,48,50,56,57,59,68,76,

83,88, 110, 1II,I20,|25,|28,|42,144,153, 165, |70,|7з,l77,|84,185, 189, |94,207,208,2|4,
2l7, 21 8, 225, 230, 233, 23 6, 237, 2з8, 244, 246, 27 4, 28I, 285

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю l2.t2.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую 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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фарtилия И,О,



Акционврное обществ0
кГазпром газOраспредGлениG Ярославль"

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

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

ул. ЦвOточная, д.7, r. ЯрOславль.

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

y/Wv/.yarOblgaz.rU, s-mail: Ргiвпl-уа(ОуаrоЬl(Jаz,rU

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554. инн 7604012347,

// -/-/. r,/D/Q- н,

на Nq

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 07.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с
заключенным договором Лb |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
<Газпром гi}зораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Машиностроителей пр-кт д,23 квартирьl; 7, |З,26

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированпого к проведенпю |6.12.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
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 дней с даты получепия настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО В{ГО и ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. поетановлением
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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

ФаNlиJIl]я и.с),
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Акционерное обществ0

<Газпром rазOраGпрвделение ЯрOславльu

(А0 пГазпром газораспределение 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.yarOblgaz.rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

окпо 033,1 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2з47,кпп 760з4з00

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

У/ " '^ 
мr2У,

на No

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 30.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
заключенным договором j\Ъ l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специilJIистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.1 квартиры: 5,7, |2, 14,16,18, 19, 20,22,24,27,33,39,40,4|,
46,49,50,53, 57,59,64,65,66,67,70,75,83,87,88,90,9t,t04,105,106,108,109, 1l8,120, 121,
|27, Iзl, |34, |з6, I40, I43, |44, I45, l53, 158, 159, 161, 162, 163, |67

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
запланированного к проведенпю 23.|2.2019 г. с 9.00 до 1б.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 укванных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фалtилия И,О, !ата



Акционерное обществ0
кГазпром газораGпределение Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле Щиректору ООО "УК Заволя<ский дом"
С.Н.Крыловой

ул, Цветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

Тол.: +7 (4В52) 49-44-,1 2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что 24.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниLIескому обслуяtиванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором NЪ l2l19 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотовапроездд.1l квартирьl,.2,9, 11, 16,22,24,28,32,З9,44,49,60,61,70,80,82,84,90,
95,97,99

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 г:}зораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В Случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для
проведения То Вщго и Вкгоо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую 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 Общество проинформирует орfапы жилищного надзора.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО
запланированцого к проведению 10.12.2019 г. с

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
9.00 до 16.00 часов.

Е.Н.Бойкова

Исttолrtите;tь: Гаврилов С.Г. r,err. 49-44-66

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн

,ЩатаФалtиltия И,о.
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Акционерное обществ0

<Газпром газOраGпрвделЕн}tе Ярославль"

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, РOссийская Федерация, 1 50020

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

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

окпо 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7_604012з47, кrп_76034з001";Ц";;l"й_,, 7/2/211/

Щиректору ООО "УК Заволlкский дом"
С.Н.Крыловой

HaNs__----OT....-

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 24.|0.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ |2119 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО
кГазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторовпр-ктд.104корп.2квартиры:2о8о9о 10, 11, \9,20,24,Зl,З4,40,42,51,56,59,68,72,

7з, 8I, 87, 89, 9I, 92, 97, 98, 100, 102, 107, 108, 109, 1 10, 1 1з, 1 15, 1 |6, I|7
Просим Вас обеспечить доступ к В!ГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,

запланированного к проведенпю 10.12.2019 г. 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 кГазпром г{lзораспределение Ярославль> для проведения укa}занных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Такжео информирую 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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель: Гаврилов С.Г. тел. 49-44-66

Фалlиltил И,о. llaTa


