
Акционершов общеетво

кГазпром газtlраспределвнше Я;lовлавль>
(А0 кГазпром газOраспрOделOни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOOлавле района"
К.М.Аваковой

ул. l{ооточtlая, д,7, Лрослflоль,
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михайловна!

повторного выезда п]оведения работ llo
оборулования в ии с заключеI]ным
обеспечен допуск тов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе ]апланированного к
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

указанных работ.допуска представителей Ао кгазпром гtr}ораспределение Ярославль> для проведени

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещепия, ми не булет обеспечеп

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 22,07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоВого
договором J\b 8/l8 от 09.07.20|8 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

.Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

щэства "Управляtощаяt
ми домами Заволжского

анным адресам для

яfляется основанием

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения То Вflго, 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 д ке представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ Обфество проинформирует органы щного надзора.

l lодпись

Исtrtl.пrtиr,еLtь Гаврилов С.Г.
,ге:rссРоlr 49-44-66

Е.Н.Бойкова

квартир
Саукова ул д.6 кв. Jф 3, 1б, l8, 25,27, 3О', 49, 52, 7|,80, 87, 88, 89, 90, 95, ,100, lll.



Акцшошершое общество
кГазпром газtlраспред8лsн110 Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспрOделOниs ЯрOславльu) Щиректору Акционорное
организация многоквартирн

ул, l.|ооточtlаlt, д,7, Ярооltполь,

Россиftскпп Фодорация, 1 50020
rOл,; +7 (4В52) 49.44-12, фако; +7 (4852) 49.44.00

фпlаlI РilOrtl.упr@уаtODlOfr z,ru, ivlillJtl,уаt'0ЬlOаZ,rll

Извещаем Вас, что 22.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

:апланированного к

ным адресам для

яЕ.IIяется основанием

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

щество проинформирует органы щного надзора.

Подлись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

,-;,, 
;;iъT"i,-" 
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Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда пtr,tоведения работ по
оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск сп алнстов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ГIрошУ Вас В течение 7 дней со днЯ поJIуLIениЯ настоящего извещеtlия информи Эбщество сlIособол,t,
ПОЗВОЛяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУСКа ПРеДСТаВителеЙ АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времеlIи

указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей Ао l'газпром 

газораспределение Ярославль'' по
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

ми не булет обеспечен

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом... yIB. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей

щсства "Управляющая
цомами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

номера кварти
п д.2 кв. J\Ъ 5, 6, 7, 1|, 14, 15, 35, 39, 51, 57, 6|, 64,72,82, 83, 88, 1

гfiý[ýршfut
шlшiffiпш
,l рOOллвль



Акцшонернов общрство
кГазпром газOраспрsдsлвнне fi роолавльu

(А0 к[6прgм газOраспрOдOлsниs Ярославльu) ,Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

щсства "Управляющая
цомами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

ул, 1.100точllа,|, д,7, ЯрOслаOль,

Россиftокап Федерация, 1 ý0020
rол.: +7 (48ti2) 40.44-12, факс: +7 (4S02) 40.44.00

0.шпll; Рllо[ll.упr@уаrоьlOш,ru, vlltllw,уаt0ьlOаl,rtJ
0кп0 03310609,0грн l027000077054, инн 7604012347, к
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михайловна!

повторного выезда п[,оведения работ по
оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск пстов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе , эlпланированного tt
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

ПрошУ Вас В течение 7 дней со дня получения настоящего извещения ин(lорми )бцество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей Ао <газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ых работ.

в случае, если в течение 20 дпей с даты получения настоящего извещения, и не будет обеспечен

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 22.07.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоВого
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

допуск представителей Ао "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения То Вщго, 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 представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Ъо проинформирует органы

нным адресам для

яв.ляется основilнием

...

го надзора.

Е.Н.Бойкова

Ilодпись

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

номера квартир
Саукова ул д.4
93,98, 108, l19.

кв. Ns 2,4,5,1 1, 18, 24,29,З4,39,47,5З,54,56,59,60,62, 5, (;7, 68, 7з,7в, в6, 87,

Фамилия И,о,



Акционернов общOство

кГазпром газOраспредел8нlls Лроолавльll
(А0 кГазпром гшOраспрOделOни0 Ярославльл)

Извещаем Вас, что 22.07,2021, года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газqвого
договором Nэ S/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль) по следующему адресу:

,Щиректору Акционерное этва "Управляющая

Филиал в г. ЯрO8лавле
организация многоква и домами Заволхtского

района"
I(.М.Аваr<овой

ул, llgоточllая, д,7, ЯрослаOль,

Российская Фодорация,,l 50020
гOл.; +7 (48ti2} 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0.nlпll; РrlO[rl,упr@уаtOп[Oаl,ru, уrlltJllll,уаш0l0аI,rц
0кп0 033-10009, 0rрн 1027000677б54, инн

Уважаемая Карина Михайловна!
повторного выезда пtоведения работ по

ии с заключенным
I- cToB АО кI-zrзпром

. Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро ,Jбщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения

(датах) и времени
ых работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, и не будет обеспечен

оборудования в

обеспечен допуск

запланированного к

занным адресам для

утв. постановлением
пуске представителей
яв.IIяется основанием

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО , нами булет составлен акт.об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом..
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостацовления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

'ство проинформирует органы ж лищног0 надзора.

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Папанина ул д.1 кв. J\b l, 8, 16, 77,78,19.,2З,З7,42,48, 50, 51, 53, 54,57,
91.9з, l05, l07,

65,69,70,75,8l, 83,

на Ns



Акционврнов общвство
кГазпром газtlраспределвнше Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOделOни0 Ярославль>)

Извещаем Вас, что 21.07,202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г:lзового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.,Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

lIIества "Управляlощая
ми домами Заволilсского

района"
К.М.Аваковой

ул, 1.100точllа,t, д.7, Ярославль,

Российокая ФодOрация, 1 50020

тOл.i +7 (4В52) 49-44-,l2, факс: +7 (4852) 49.44-00

о-mа|l: Рrlоm-уаr@уаrоЬlOаz,ru, www,уаtфlOаI,1lt

Уважаемая Карина Михайловна!
повторного выезда дл проведения работ по
оборудования в и с заклIоLIенFlым

обеспечен допуск спе ал4стов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к В[го по указанным выше адресам в ходе
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Общество способом.
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных (датах) и времени
допуска представителей Ао кгазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведени указанных рабо,г.

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, и не булет обеспечен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославлъl' по у
проведения То Вщго , 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 уске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и яtiляется основаllием
для приостановления подачи газа.

оинформирует органы

Е.Н.Бойкова

, запланированного к

за;-Iным адресам для

fо надзора.Об отказе в допуске для проведения

Цачальник службы

Извещение получили:

Исполни,t,еttь Гаврилов С.Г.
r,елсфоlr 49-44-66 '

Адрес, номе
ва проезд д.18 корп.3 кв. NЬ.lб, 26,29,36, 48, 57,62, 66,69,73, , 

,)5, 96, l00, l 36.

0кп0 033106Е9, 0грн 1027000677554l инн

Щttlo
на N9



Акционерttов общOство
кГазпром газOр,аспределенше Яроолавльо

(А0 кГазпром газOраспределOние Ярgславль>)

Извещаем Вас, что 2L07.202l года цри выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г.шораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерное "Управляющая

Филиал в г. ЯрOславле
организация многокварти и домами Заволrкского

района"
К.М,Аваковой

ул. l]веточl|а,t, л,7, ЯрOславль,

Российская Фодерация,'t50020

rOл.: +7 (4В52) 49-44-,l2, фако; +7 (4В52) 40-44-00

фпlпll: Рtlorn.уаr@уаrоЬlOаz,ru, www,уаrоЬlOаz,ru

0кп0 0зз,l0669, 0грн ,l027600677554, 
инн 7в04012з47. кпп 760з4з001 . /n л

щrr_Щ
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
повторного выезда п]оведения работ по

и с заключенным
АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе tапланированного к
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получgнr, настоящего извещения информи Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времеIIи

указанных работ.допуска представителей Ао <газпром газораспределение Ярославль>) для п

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения То Вщго , нами будет составлен акт об отказе в допуске.

ми не булет обеспечен

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
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вк

представителей

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

о проинформирует органы ищно,го надзора.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

оборудования в
обеспечен допуск

:IНЫМ аДРеСаМ ДЛЯ

является основанием

Е.Н.Бойкова

, номера квартир
ва проезд д.18 корп.2 кв. Jф l2, 16,17,19,2|,22,З2,41,42,44,

работ Обще

Полl



Акцнонерное общЁвтв0

кГазпром газOраспред8ление Яроолавль>
(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 Ярославль>)

уп, l.[оеточttая, д,7, fl рOсл8олl,,
РоссиRская Фодорация,,l 50020

гол.l +7 (48ý2) 49.{4.12, факсi +7 (48ý2) 40.44-00

ишаll; РilOm{аr@уаrOЬlOаl,ru, tvww,уаlOhlOш,lu
0кп0 03310609, 0грн 1027000077664l инн

Извещаем Вас, что 21.07.202l года при выполнении
техничоскому обслуживанию внутридомового г€l!}ового

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по сл9дующему адресу:

допуск представителей Ао "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВЩГО , 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 уске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВffГО и яtiляется основанием
для приостановления подачи газа.

о проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

запланированного к

за:lным адресам для

го надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

ИсгIолнитель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66

фlttл
на Ns

Уважаемая, Карина Михайловна !

повторного выезда дл проведения работ по
оборудования в с заключенным

обеспечен допуск спе ал4стов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указапным выше адресам в ходе
проведению 24,09,2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

11рошу Вас в течение 7 дrlей со дня получения настоящего извещения информи Общесr,во способом.
ПОЗВОляющим определитБ дату получения нами такого сообщения, о возможных (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДСтаВителеЙ АО кГазпром г€lзораспредЕление Ярославль> для проведени указанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, и не булет обеспечен

,Щиректору Акционерное "Управляющая
организация многокварти и домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

А номера квартир

Доброхотова проезд л,5 корп.2 кв. ЛЬ 7 ; 8, 24, 27, ЗЗ, 46, 54, 55, 59, 69, 7 l,



Акционернов обцество
кГазпром газOр,аспределOнше Яроолавлыl

(А0 кl'дзлрgм газOраспрOдOлOни0 Ярославльл)

Филиал в г. ЯрOславле

J

,Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

щества "Управляющая
ми домами Заволжского

jIНЫМ аДРеСаМ ДЛЯ

яЕляется осttованием

{

ищного надзора.

района"
К.М.Аваковой

ул, l.|воточttая, д,7, Ярославль,
Российокал ФOдOрпциfi , l 50020

тOл,; +7 (4Bti2) 40.44-12, факс +7 (4В52) 40.44.00

0.tllnll; РrlOпl.упr@уаtODlOfit,ru, v'tlJllt',уаtфlOш,tц

на N-.

ЦЩ/{lll ,?

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2з.07.202| года при выполнении повторного выезда дл п]оведения работ по

0кп0 03310009,0rрн 1027000в77554. инн 76040l2347i кпп 760343001

^/, Авг 2021 r,dtЙЩ!!/_/

и с заключенным
астов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указашным выше адресам в ходе запланированного к
проведепию 28.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дiей со дня получения настоящего извещения информ Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

указанных работ.ДОПУСКа преДставителей АО кГазпром г€}зораспределоние Ярославль> для проведени

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, не будет обеспечен

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в
договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
га:}ораспределенио Ярославль> по следующему адресу:

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведепия ТО ВКГО, нами булет составлен акт Ьб отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом.. у:в. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в уске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ ество проинформирует органы

fIолпись
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е,Н,Бойкова

с)

Красноборская ул д.2l кв. NЪ 5, В, |7, l8',22,24, З8, 43, 46,4В,67,71,7З,
lз6,152,17з,l76, l8l, l84, l86, l9з,202,205.

, 8J, в5, 88,94,9в, l l6,



яфrо*оршfut
LтжгrчЕ

Акцшонерное общвотво

кГазпромгазOраспред8л8ниеЯрославль,),
(АOк|-6лрgмга3OраспрOдвлOниOЯрославль>) ДиректоруАкционерное

_ 
Филиал 

1 
г. Ярославле ОРГаНИЗаЦИЯ МНОГОКВаРТИРF

yn, Цоч,оо,Ji 'r.r*Российокап Фодорация, l50020
тOл.; +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0.лlпll; рIl0пl.упr@уаrоDlOпz,ru, vi'lДlt',уаl ODlOш,rtl
0кПOj3310009' 0ГРtl 1027000077554i ИНн 76040l2347, кпп780343001 _

/4 ДВГ IIJJI r, |t tbftйtl //О
на No.- 0т *-

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 23.07.2021 года при выполнении повторного выезда дл
техническому обслуживанию внутриквартирного гаЗового оборудования в cooTl
договором J\g 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спеI
гшораспределение Ярославль> по следующему адресу:

5ш_reства "Управляющая
ми домами Заволя<ского

района"
К.М.Аваковой

проведеLlия работ, по
э-вии с заклIоLIенным
,листов АО кГазпром

М п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.З1 кв. N 9, 10, l 9,20,zз,26,27,28,з5,4l,4з,53, 65,

100, l0l, l03, l04.
57,7з,75,80,98,99,

, Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапным выше адресам в ходе ]
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информироr
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспреД9ление Ярославль> для проведени:

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, В
допуск представителей Ао "Газпром газораспределепие Ярославль'' по уl
проведения То Вкго, нами булет составлен акт Ьб отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д
специализированпой организации для проведения работ по То вдго и Вкг(
для приостановления подачи газа.

/об отказе в допуске для проведения работ офество проинформирует органы ж

Начальник службы Е.Н.Бойкова

Извещениеполучили, F
Лодшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Lr, Jаплаtlировilll IIого I(

tTb Общество способом,
да-е (датах) и времени

ук;занных работ.

lM} tle бlис,г oбccIle.lcll
азiцIным адресам длrI

, утв. IlocTaH0BJIеIIlleп{
)п}тке предстirвителей
) является основанием

{л[,щного надзорil.



Акционернов общOство

r<Газпром газOраспредепвние ffроолавльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

[иректору Акционерное
организация многоквартирн

эства "Управляющая
и домами Заволrксксlго

района"
К.М.Аваковой

ул, 1.100точllsя, л,7, [lрослполч,
РоссиRскап ФодOрациfl , 1 50020

гOл.l +7 (48ý2) 40.44-12, факсl +7 (4В52) 40.44.00

Уважаемая Карина Михайловна!

п]оведения работ поИзвещаем Вас, что |5.07,202l года при выполнении Ilовторного выезда
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в с заключенным
договором j\ъ в/20 от 09.01,2020 года Вами не был обеспечен допуск спе
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

алистов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе , запланированного t(
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

llрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извеlllения инtРормирол
позволяюЩим опредеЛить датУ полуLIениЯ нами такоГо сообщегlия, о возможных

Общество сltособом.

допуска представителей Ао кгазпром газораспредеJIение Ярославль>) для проведен
дате (датах) и времегtи

укезанFIых работ.

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияi,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения То Вкгоо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

и не будет обеспечен

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
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вк

бщество проинформирует органы ж

1Iным адресам для

представителей
яaляется основанием

лищного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Испоltнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н,Бойкова

квартир
Папанина ул д.3 цв. Лъ 1, з,з4,з6,46,56,59, 60, 67,68,69,77,86, 89, 90, ,97,108,1l0, l13.

24ДВГ2021 . ш,

на Ns



Акционерное общOство

кГазпром газOраспределsнlls Лроолавльu
(А0 к[дзпрбм газOраспредOлsни0 Ярославль>)

ми домами Заволilссlсого

района"
К.М.Аваковой

ул, llооточtlаlt, л.7, flрослf, вль,

Российскал Фодорация,,l 50020
гOл; +7 (48ý2) 40.44-12, факсl +7 (4852) 40.44-00

0.rllпШ; rrш[ll.упr@упrоDlOаl,ru, шl/'lЦl,уашпlOш,ttl
0кпOдзqlOqв9, 0грн 10270000Z7б54, инн 7B040l2347,l4 Д';l дu.r лf _0t )

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 15.07.202| года при выполнении повторного выезда пlоведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ии с заключенным
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск с
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

л4стов АО кГазпром

Пиректору Акционерное
организация многоквартирн

работ ОфУtество проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

щества "Управляющая

Iапланированного к

Общество способом,
дате (датах) и времени

указанных работ.

не булет обеспечен
ным адресам для

ylB. постановлением
пуске представителей
является основанием

tлищног0 надзора.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПРОШУ ВаС в теЧение 7 дней со дня получения настоящего извещения информирол
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУСКа ПреДставителей АО <Газпром гi}зораспределение Ярославль> для проведен

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияiо
допуск представителей Ао "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом..
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

номера
Тепловой д.2 кв. J\b 8, 12, 19,26,44,'57,79,84,97.



Акцшонерное общество

кГазпром газOраспределOнl{е Яроолавль>
(А0 <Газпром газOраспредOлOни0 Ярqславльо)

района"
К.М.Аваковой

ул, l{ооточttая, л,7, Ярослполч,
Российокпя ФOдорация,,l 50020

гел,; +7 (4852) 49.44.12, факс; +7 (4В62) 40.44-00

0.пlпlI пlOпt.упr@уаtOЬlOпl,ru, wиtw,уаrоЬ|Oаl,ru
0кп0 03310609, 0грн 10270000z7бý4l иннJ0_040l2347,

HaNs-oT

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |5.07.2021 года при выполнении повторного выезда дл п]оведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гаЗового оборудования в с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спе
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

АО <Газпром

,Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

щества "Управляющая
ми домами Заволжского

]апланированного t(

не булет обеспе.lен
ным адресам для

утв. постановлением
пуЕке представителей
является основанием

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению24,09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Общество способом,
ПОЗвОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

укJзанных работ,допуска представителей Ао <газпром газораспределение Ярославль> для проведен

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в
специализированной организации для проведения работ по То Вдго и Вк
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ Обще\/во проинформирует органы }_щного надзора.

о/

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера
Тепловой пер д.9 кв. М 6,18,21,29,4З,'49,50.

Фа[lилия И,о,



АкциOнерное общOство

кГазпром газtlраспрsд8лsнше Ярославпьu
(А0 кГаапром гаsOраспрOдOлвниs Ярославль,l) ,Щиректору Акционерное

организация многоквартирн
щества "Управляющая
и домами Заволжского

района"
К,М,Аваковой

ул. 1.100точlIsя, л.7, ЛроOлаOлl,,

РоссиRскпя ФодOрация, 1 ý0020
тол.l +7 (4Bti2) 49.44-,l2, факсl +7 (4852) 49.44-00

0.пlnl[ рпOtll.упr@уаrODlOаz,ru, тi'lДиl,уаr'0ЬlOаI,rtl
0кп0 033108Е9, 0грн 1027000077ý54, инн 7E040.1z3(7,

Извещаем Вас, что 15.07.202I года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гilзового
договором NЬ.8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда дл пlоведения работ по
оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск сп в АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам в ходе
проведению 24,09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество сtlособом.
ПОЗвОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДопУска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведени,

в случае, если в течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения, ми не будет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВЩГО, 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 IytrKe представителей
специализированной организации для проведения работ по Т0 ВЩГО и В является основаlIием

щество проинформирует органы

Е.Н,Бойкова

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ

}апланированного к

дате (датах) и времени

указанных работ,

нным адресам для

ищногQ надзора.

. ?Д двI !0i, _ lv,

на No

Тепловой пер д.9 кв. Ns 6, |8,21,29, 43,49, 50.

,. ,Щата



Акционершов обцество
кГазпром газOраспрsделsнlls Ярославльо

(А0 кl'дзп р9м газOраспрOделвн и0 Ярославл b,l)

района"
It.М,Аваковой

уп, l.|воточttая, д,7, ЯрOOлаOлl,,

Россиfiскап ФOдOрация, 1 50020
rел,: +7 (48ti2) 40,(4-12, факfi +7 (48ý2) 40.44.00

0.пlпll; ргlOm{пr@уаrоDlOаl,ru, lllllllll,уаt0DlOаI,tц
0кп0 03310609, 0грн 1027000.077б54i инн 7B040,12347,

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда дл пlоведения работ по
оборудования в с заключенным
обеспечен допуск сп АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе
проведению24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество способом.

Извещаем Вас, что L5.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоЁого
договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га.}ораспределение Ярославль> по следующему адресу:

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУСКа ПРедставителей АО кГазпром гшораспределение Ярославль> для проведени]

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлеII акт об отказе в допуске.

ff иректору Акцисlнерное
организация многокварт,ирн

"Управляющая
ми домами Заволжского

}апланированного к

дате (датах) и времени

указанных работ.

ми не булет обеспе.lен
tIным адресам для

постановлением
представителей

яfляетсrl осtIоваItием

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом... у-гв.
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д,

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ Общ проинформирует органы щного надзора.

Е.Н.Бойкова

Адрес,
Тепловой пер д.2 кв. Ng 8, l2, 1 9,26, 44,'57,79, 84, 97 ,

Фаплшия И.о,

.2'* ДВГ 2021 .N,

на Ns



Акционерное общЁство

кГазпром газOраспред8лsнше fiроолавль>
(А0 кl'дзлрgм газOраспрOдвлвни0 ЯрOславльо)

Извещаем Вас, что 15.07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоВого
договором N9 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль) по следУющему адресу:

Филиал в г. ЯрOславл8 района"
К.М.Аваковой

ул. l]воточttая, д,7, ЯрOсJlаOлl,,

РOссийская ФOдOрациfi, 1 50020
тOл,: +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49.44.00

0.пlall; PilOII1.ynr@yaroblOaz,ru, www,уагоЬlOаz,ru
0кп9 03310609, 0грн l027000077б54t инн 70040l2347лпп i60343001 ,

на Nс

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда п]оведения работ по
оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск спе АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 24,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в точение 7 дней со д}lя получения настоrIщего извещения инtРорм Общество сtIособом.
ПОзволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных даrе (датах) и времени

укJзанных работ.допуска представителей АО кГазпром г.}зораспределение Ярославль) для проведен

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещениri,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

не будет обеспечен

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом... утв. постановлением
пуtrке представителей
является основанием

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в

[иректору Акционерное
организация многоквартирн

щества "Управляющая
ми домами Заволжского

, ]апланированного t(

нным адресам для

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ Обфство проинформирует органы } щног0 надзора.

Е.Н,Бойкова

номера квартир
Папанинаул д.3 кв. Ns 1,3,34,З6,46,56, 59, 60,67,68,69,77,86,89, 90, ,97,70в, ll0, ll3.



Акционврное общрство

кГазпром газOраспределени0 Ярославльu
(А0 <Гаапром газOраспрOдOлвни0 Ярославль>)

организация м и домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, 1.1ооточttая, л,7, Яросл8оль,
РоссиfiOкап ФодOрация,,l ý0020

тOл,: +7 (4В$2) 49.44-12, фак0: +7 (4Sý2) 49.44.00

0.пlаll; пlOIIl.ynr@yarODlOat,ru, lllllltll,уаlOьlOаz,rtl
0кп0 03310609, 0грн 1027в00077ý54.

2 r" Ав г 202t ilь

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 23.07.202| года при выполнении повторного выезда п]оведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ]вии с заключенным
договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск с
гi}зораспределение Ярославль) по следi/ющему адресу:

JLlcToB АО кГzrзпрсlм

,Щиректору Акционерное "Управляющая

, ]апланированного к

не булет обеспечен
ным адресам для

утв. постановлением
п}Еке представителей
является основанием

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Общес,гво способом.
ПОЗВОЛЯЮщим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ук,ванных работ.допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для п

в случае, если в течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения,
допуск представителей Ао "газпром газорасriределение Ярославль" по
проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и бЬлее раза в
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Исttо.ttItи,r,ель Гаврилов ().Г.
r,е.гIеdlоtl 49-44-66

ество проинформирует органы }-щного надзора.

Е.Н.Бойкова

Адрес,
Саукова ул д.3 кв. J\Ъ 2, З, 8, 14, 26, З|, З6,38, 40, 42, 44,46, 50, 51, 53, 54,
77,8з,85,87,90,92,95,96, l01, 104, l07, 110, ll1, 1l4, ll7,118,120, |27,
153,159, l65.

9,ё2,64,65,67,72,75,
29. |з5, l42, 14з, 150,



Акционернов общOство

кГазпром газOраспределвни0 Ярославльо
(А0 кГазпром газOраспрOделOни0 Яр8славльо) Щиректору Акционерное

организация многоквартирн
ства "Управляющая

ми домами Заволжского

ул. l{ооточttаlt, д,7, ЯроOлпOпь,

РоссиRская ФOдOрация, 1 ý0020
rол.: +7 (40ti2) 40.44-12, факс; +7 (48ý2) 40-44.00

0.Il]аll: пlOtll.упr@уff I00l0aI,ru, v/tlltt',уаt0ьlOаl,tt|
0кп0 03310в09, 0грн 1027000077554l инн 700401

_ ?L Авг 2021

на Nс

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 2З.07.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следУющему адресу:

оборудования в

1эайона"

К.М.Аваковой

повторного выезда п]оведения работ по
и с заклIоtIенныiчI

обеспечен допуск спе тов АО кГазпром

, Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящого извещения
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> для

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представптелей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт бб отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в
специализироваrrной организации для проведения работ по ТО tsЩГО и
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О ество проинформирует органы

, запланированного к

Общество способом,
дате (датах) и времени

ук,iзанных работ.

не будет обеспечен
ным адресам для

утв. постановлением
пуDке представителей
является основанием

Начальник службы

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Красноборская ул д,31 кв. J\Ъ 9, 10, 19, 20, 2З,26,27,28,З5,4|,4З,5З,65,
l00, l01,103,104.

7,1з, "l5,80, 98, 99,

Фамщия И.о.



Акционернов общрство
кГазпром газOраспред8лgншs ff роолавльu

(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 Ярославль>) ,Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

щества "Управляющая
ми домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, l{воточttая, л.7, ЯрOсllаsль,
Российскаfl Фодорация, l50020

гвл.: +7 (4В52) 40.44-12, факсl +7 (4В52) 49.44-00

0.лlnl[ Рll0tlt{пr@уаюпlOаz,tt], www,уаrоDlOаz,гu
0кп0 03310609, 0грн 1027000877554l инн 7004012347. кпп 760343001 ,

_ 2 А АВГ 2021 r^_26 Рl, " |!] /У/
на Nо

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда пlоведения работ по
оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск сп алистов АО кГазгllэс,lм

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полуrlgц", настоящего извещения инrрорми Общсствсr сtlособоrut,

Извещаем Вас, что 23.07.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следУющему адресу:

в случае, если в течение 20 дней с даты получения шастоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведеция ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

м,и не будет обеспечен

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом... у,гв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ly]Ke представителей

ПОЗВОЛяЮщим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведени.

специализированной организации для проведения работ по ТО tsЩГО и В
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ щество проинформирует органы

запланированного к

даrе (датах) и вреrчIегtи

указанных работ.

нным адресам для

является основаIIием

{

ищного надзора.

Е.Н.Бойкова

|Iолпись
Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 49-44-66

номера квартир
Красноборская ул д.21 кв. ЛЪ 5, 8, |7 , 18', 22, 24, З 8, 43, 46, 48, 67 , 7 7, 7З,
1з6, 152, |7з, 776, 181, l84, 186, l93, 202,205.

, 8з, 85, 88, 94, 9в, l l 6,

(lапttt;rrrя I,|,O.



. Увая(аемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 23.О7.2О2| года при выполнении повторного выезда дл
техническому обслуживанию внутридомового газоВого оборудования в cooтBl
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск спеI
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

цсства "Управляющая
и домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

п]оведения работ по
ствии с заключен}lым
алистов АО <Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Саукова ул д.З кв. NЪ 2, З, В, 14, 26, Зl, З6, 3В, 40, 42, 44, 46, 50, 5 1, 5З, 54,

77,8з,85,87,90,92,95,96, l0l, l04, l07, ll0, ll1,114,117, ll8, l20,127,
l5з,159, l65.

i9, 52, 64, 65, 67,72"75,
29, l35, 142, l4з, l50,

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе 1

проведению 28.09.2021г. е 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дн..ей со дня получения настоящего извещения информиров
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль)) для проведениl

В случае, если в течение 20 дней с даты получепия шастоящего извещения, В
допуск 'представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по yl,
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...
Правительства РФ от 14.05.2013 N 4l"0 отказ заказчика 2 и бЬлее раза в д
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГ(
для приостановления подачи газа. 

,/
Об отказе в допуске для проведения рабgт фл..r"о проинформирует органы ж

Начальник службы Е.Н.Бойкова

извещениеполучили, F
Подшсь Фамшш И.О.

Исполнитель Гаврилов С,Г. .

телефон 49-44-66

U, заплаtlированного к

lTb Общество сIlособом,
дате (датах) и времени

ук.lзанных рабоr,.

lми не будет обеспе.lеll
азанным адресам для

l }ТВ. ПОСТаНОt]ЛеНИеМ
)пгке п редста l} и,!,еJIеI"|

) являетсll oclloBaIlиeM

плL щного надзора.



Акцнонерное общ9ство

кГазпром газOр,аспредепOнше ffрославльо
(А0 кГазпром газOраспрOдOлвние Ярославль>)

Извещаем Васо что |2.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоЬого
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

|иректору Акционерное
организация многоквартирн

IIЕства "Управляющая
ми домами Заволжского

района"
К.М.Аваrtовой

ул. ll00точllая, л,7, ЯрOслпвль,

РоссиRскап Фодорация, 1 50020
гOп.: +7 (4852) 40.44-12, факс: +7 (4В52) 40.44-00

0,пlnlI l,гlOIIl.упr@уаrODlOаI,ru, ч1ll'llllt',уаtф|Oач,rll
0кп0 0331 0009, 0грt| 1 0270000z7бý4,

Щtvо
на N-. _-.*-- от

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда дл проведения работ по
оборудования в и Q заключенным
обеспечен допуск с истов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вflго по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Обшцество способом,

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей Ао ?'газпром газораспределение Ярославль'l по
проведения ТО ВЩГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

мЕ не булет обеспе.lен

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 1сKe представителей

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУСка представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведени]

Об отказе в допуске для проведенпя

Начальник службы

Извещение получили:

работ проинформирует органы щного надзора.

, запланированного к

да-е (датах) и времени

уrcазанных работ,

ным адресам для

является основанием

Е.Н.Бойкова

Исtlоltttиl,сль l-аврилов С.Г.
тслс(lоlt 49-44-66

Адрес, номера ква
Шоссейная l-я ул д.32 корп.2 кв. j\b 2,17,26,29,3|,З5,47,48,59,62.

сIrtrлtrulия 14.(),



Акционерное общрство
кГазпром газOраспредsлвнll8 Яроолавльu

(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акцисlнерное
организация многоквартиргI

"Управляющая
ми домами Заволlltсltогtl

района"
К,М.Аваrtовой

ул, 1.100точllая, л,7, ЯрOсJlаOль,

РоссийскаR ФOдOрация,'l 50020
тOл.: +7 (48ti2) 49.44_12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0.п]пll; РilOлt,уаr@уаrOЬlOпz,ru, www,уаrоЬlOаl,ru

:i ]i т" 
:,i]i,[йi"i" 

*, ;ущщц/р/
HaNo"...-........--0T.."-

Извещаем Вас, что 12.07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газоЬого
договором Ns 8/18 от 09.07.20|8 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда дл гроведения работ по
оборудования в и с заклюLIенным

обеспе.lен допуск с истоI] АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе
проведению 23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество способом,
ПОЗВОЛяЮЩим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных да-е (датах) и времени

улазанных работ.допуска представителей Ао <газпром га:}ораспределение Ярославль> для прове

в случаеп если В течепие 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО l'Газпром газораспределение Ярославльl' по
проведения То Вщго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

н не булет обеспечен

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом... утв. постановлением
п}tке представителей
язляется основанием

IлЕщного надзора.

ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в

, запланированного к

ным адресам для

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

во проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

Исl tolIt l иt,с;l t, I-аври;tов С.Г'.
,r,сло(lоlI 49-44-66

Адрес,
Клубная ул д.1 кв. NЬ 12, |9,28,З3,40, 48, 49,52,54, 55, 75,78,83, 85, 87 96.97, l01, l02,

<Dамиrtил И.о.



Акцшонерное общество

кГазпром газOрасшед8леншs Яроолавльu
(А0 <Газпром газOраспрOдOлвниs Ярославль>)

района"
К.М.Аваrtовой

ул, 1.1веточttая, д,7, ЯрOслаOль,

РоссиRокяя ФодOрsция, l ý0020
rол.; +7 (4Вý2) 40.44.12, факс; +7 (48ý2) 40.44.00

фпlnlI пlOltl.упr@уаrOпOаz,ru, шl,llw,уаtOЬlOшJll
0кп0 033l0809, 0грн -l0z7000077554, 

инн 7в_04012347,

_ 2Д АВГ?{}?1 , H,,Шl
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Васо что 21.07.202l года при выполнении повторного выезда проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

[иректору Акционерное
организация многоквартирн

"Управляющая
домами Заволжского

запланированного к

нным адресам для

с заклIоLIенным
договором J,]b 8/20 от 09.01 .2020 года Вами не был обеспечен допуск спе
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

АО кГазпром

просим Вас обеспечпть доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению 24.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

ПрошУ Вас В течение 7 дней со дня полуLtения настоящего извещения информ Общество способом.
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возм дате (датах) и времеtrи

уI,йзанных работ.допуска представителей Ао кгазпром гаa}ораспределение Ярославль> для проведени

в случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, мп не булет обеспечен
допуск представителей Ао llгазпром 

газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом... }тв. постановлеt{ием
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в 1+ке представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

является основанием

|тво проинформирует органы щного надзора.

Е.Н,Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

номера ква

д.5 корп.2 кв. ЛЬ 7,8,24,27,ЗЗ,46,54,55,59, 69,7|.



Акцшонернов общеетво

кГазпром газtlраспред8лsнll8 fi роолавпыl
(А0 кl-дзпрgм газOраспрOдOлен и0 Ярославл b,l)

организация многокварти ми домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, ll00тOчllа,l, д,7, ЯрOсllROль,

РOссийокаff ФOдOрsция, t 60020
тOл.: +7 (4Вý2) 40.44-12, факс: +7 (4S52) 40.44.00

фшп|[ l'ilOtn.yar@yarODlOal,ru, ll{lJllt]l',yatOblOau,tt|

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Васо что 2\.07.202Т года при выполнении повторного выезда дл проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в с заключенным
договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спе
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

истов АО кГазпром

Щиректору Акционерное "Управляlощая

запланированного к

дате (датах) и времени

уt@занных работ.

нным адресам для

является основаtIием

надзора.

Е,Н.Бойкова

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению 24,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

11рошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настояш(его извещения информи Общество спtlсобtlм.

В случае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияi,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по
проведения То Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

мп не булет обеспечен

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования fазом... угв. постановлением
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в 1ске представителей

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУСКа ПРеДставителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведени.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

во проинформирует органы

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Адрес, ном

д.18 .2 кв. Ns 12, 16,17,19,Z1,22,З2,41,42,44,

0кп0 03310809, 0грн 1027000077бб4, инн



ыфrо*оршfutLтffi
Акционерное общOвтво

r<ГазпрOм газOр.аспредел8нше Яроопавльu
(А0 кl'дзпр9м газOраспрgдOлsн и0 Ярославль,l)

Филиал в г. ЯрOславле

"Управляющая
организация многокварти и домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l{00точlls,l, д,7, Яpocllf, вль,

Российск8я Фодорация, 1 50020
тOл.l +7 (4В52} 49.44-12, факс| +7 (4В52) 40.44-00

0.пlnlI l'rlOIl1.ynr@yarODlOnI,ru, тrllЦtl',уаtфlOш,ru
0кп0 03310в09, 0грн 1027Е00077б54, инн

2 { дВГ ?0?l ш,

на Ns."_- от

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.07.202| года при выполнении повторного выезда гроведения работ по

Щиректору Акционерное

Е.Н.Бойкова

запланированного к

нным адресам для

является основанием

{

илшщного надзора.

и с заключенным
истов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ общество способом,
ПОЗВОляюЩим опредOлить дату получения нами такого сообщения, о возможны дате (датах) и времегrи

указанных работ,.

не будет обеспе.lен
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославльl' по у
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт Ьб отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом.. rгв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в представителей

техническому обслуживанию внутриквартирного га:lового оборудования в
договором М. 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

допуска продставителей Ао <<Газпром г{lзораспределение Ярославль> для проведан

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,

специализированной организации для проведения работ по ТО,ВЩГО и В
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальпик службы

Извещение получили:

работ ОбI{ество проинформ ирует органы

fIолпись
Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66

Папанинаулд.l кв, J\Ъ 1,8, 16, 17, l8, 19,2З,З7,42,48,50,51,5З, 54,57,
9I,9з, l05, I07.

, 56, 69, J0,75,8 l, в3,



ыфrо*оршfutLтжнч
Акцшонернов общýство

кГазпром газtlр,аспределвнlls Ярославльо
(А0 кГазпром газOраспрOдвлвни0 Ярославль>) ,Щиректору Акционерное ества "УправляющаrI

Филиал в г. ЯрOславле
организация многокварти ML домами Заволittского

района"
К.М.Аваковой

ул, l{00тOчllsя, д,7, ЯрOслf,вль,

Российскап Ф9дOрация, 1 50020
rол,: +7 (4Вý2) 40.44-12, факс: +7 (4Sý2) 49.44.00

фпtпlI PilOпl{ar@yaroblOal,ru, www,уаtоЬ|Oаz,lu

на Nc

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.07.202| года при выполнении повторного выезда дл г роведения рабо,г по
техническому обслуживанию внутриквартирного г{lзового оборудования в с заключенным
договором Jф В/20 от 09.0l,2020 года Вами не был обеспечен допуск спе
газораспредеJIение Ярославль) по следующему адресу:

алистов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
,проведепию 28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общес,гво способом,
ПОЗВОЛяЮщим определить дату получения нами такого сообщения, о возможны дате (датах) и времени

указанных работ.Допуска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведени

В случае, если в течение 20 дней с даты получеция настоящего извещениri, Ml не булет обеспечен

, запланированного к

нным адресам для

является основанием

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом.. }тв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в уске представителеи
специализированной организации для проведения работ по То Вщго и В
для приостановления подачи газа. 1

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы лнщного надзора.

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера ква

д.2 кв. Nэ 5, 6, 7, |l, |4,15, 35,39, 51, 57,6|,64,72,82,8З,

0кп0л03310в0_9, 0грн 1027000077б54l

2д Авг 20?1
_No
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LТЖryr*

Акцшонерное общOство

кГазпром газOраспределенш0 ff роолавль,l
(А0 кt'6лр9м газOраспрOделвни0 Ярqславль>) [иректору Акционерное

организация многоквартирн
IIества "Управляющая

ML домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул, l{ооточttаtt, л,7, ЯрослаOль,

Российскпп Федорация, l 50020
rOл.; +7 (4Вý2) 49.44-12, факс: +7 (4S52) 40.4а.00

0.пшl[ РrlO[ll.уаt@уаr0Ьloаz,ru, www,уаtоЬlOаz,lu
0кп0 033,10609, 0грн 10270000z7554l инн

24 двг ll]tl _м, l
на Np

Извещаем Вас, что 22.07,202l года при выполнении повторного выезда дл гроведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ии с заключенным
договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск с
г€}зораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

иалистов АО <Газпрtlм

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению28.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество сtlособом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможны дате (датах) и времени

указанных работ.ДоПУска представителей АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведени

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещениi,
допуск представителей Ао "газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Ml не булет обеспечен

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 }-ске представителей

запланированного к

нным адресам для

является основанием

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ щество проинформирует органы нщного надзора.

Подпись

Исполниr,ель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес,
д.6 кв. ЛЬ 3, 16, 18, 25, 27,3U,49,52,71, 80, 87, 88, 89, 90, 95, , 00, lll.

, !ата


