
d,M
Акционернов общество

пГазпром газOраGпределение Ярославль"

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, r. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская ФOдерация, 150020

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

WWW.yaroblgaz.ru, 0_mail: Prism-yar@yaroblgaz,ru

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

окп0 03з1 0669, огрн 1 027600677554, инн 760401 2з47, ип 760343001 /ll // й)/q, r,06-рб/Jэ-J#/5
на Nо

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, tITo 25.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслу;киванию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с
заключенным договором ЛЪ 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до
кгазпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.56а квартиры: 9,2З,26,З6,42,43,47,54, 60, 65,66,68, 7l

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО и ВКГО по указанным
запланированного к проведенпю 30.12.2019 г. с 9.00 до 1б.00 часов.

выше адресам в ходе ТО,

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 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 Вкгоо нами булет составлец 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 вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

ооо "УК Заволпксюй дом"
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уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗвещаем Вас, что 25.10.20l9 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборулования в соответствии с
ЗаКЛЮЧеННым договором J\b l2l19 от 0|.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов ДО
кГазпром газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

J\Гs п/п Адрес, номера квартир

1 Клубная ул д.64 квартиры: 17, 20, 29, 35, 40, 4|, 4З, 59

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО
запланированного к проведению 30.12.2019 г. с

и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО,
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 указанных 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 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 ОQщество проинформирует органы жилищного надзора.
l

Начальник службы ВДГО Д Е.Н.Бойкова
ы

Извещение получили:

Подпись

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

Фамшия И.О. .Щата
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уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 31.10.2019 года при выполнении повторного выезда для проведения 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 специалистов АО
<Газпром газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.29корп.2квартиры: l84, l87, l89, l96, l98, l99,208,2l1,2l3.2lB,2l9,
225,22в,229,2з1,2з2,23,7,241,242,24з,246,247,255,256,259,260,26|,264,266,26,1,27з,274,
279,280,2в7,2в8,289,290,291,29з,294,295,298,300,301,306,08,31|,зl2,зl9,з25,з26,зз0,
зз2, ззз, зз4

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО и ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо
запланированного к проведенпю27.|2.2019 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 кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 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 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 ВЛО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Подпиоь

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