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Уваясаемая Карина

Извещаем Васо что 26.08.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гЕlзового

договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Щиректору Акционерного ества "Управляющая
организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск истов АО <Газпром

Акцшонерное 0бщеGтв0

о[азпром газOраGпределешие Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦветOчная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

wlvw.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаz.rч

0кпо 03310669, огрн 1027600677554, инн 7604012347, ц]п 760343001 / _

01 С ii2021 м,рбф/rоЧ/

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения наOтоящего,извещенйя-flнформ
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмОЖных

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведеНия
(датах) и времени
нных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром fазораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

не булет обеспечен

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования fазом...>) утв. постановлением
Правительства P<D от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

специализированной организацлlи для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ Общес.т

запланированного к

Общество способом,

нным адресам для

является основанием

ищного надзора.

IIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.11 корп.2 квартиры: 11, 18, 2З,51,,53, 58, 86, 90

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

проинформирует органы



Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 <Газпром гшOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

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,yarobIgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кпо 03310669, огрн 1027600677554, инн 7604012347, lяп 76034з001

01 СЕН 2021 _r, d/4Ь//lЩ|,

.Щиректору
организация

Акционерного "Управляющая
многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

Е.Н.Бойкова

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.08.202| года при выполнении повторного выезда для ния работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в и с заключенным

договором J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

в АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего,извещения ин Общество_способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмОЖных

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения
(датах) и времени

ых работ.

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

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

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользовапия газом...>) утв. постановлением
Правительства FD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей
специализlлрованной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО
для приостановления подачи газа. 

с

Об отказе в допуске для проведения работ Общестq проинформирует органы щного надзора.

Начальпик службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполt,tи,t,ель Гаврилов С.Г . 49 -44-66

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.11 корп.2 квартиры: 11, 18, 2З,5t,53, 58, 8б, 90
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Акционерное общество

пГазпром газOраGпределенше Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тол.: +7 (4852) 49-4412, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.уаrOЬlgаz.rU, е-mа||: Рriеm-уаr@уагоЬlgаz.rч

окп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, яlп 76034з001" "0"1"СЁГt 2011 ,, y'k{b zпlш

Щиректору Акционерного "Управляющая
организация многоквартирны домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

нным адресам для

является основанием

Е.Н.Бойкова

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск АО <Газпром

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе

проведению29.09.2021 с 9.00 до 16.00 часов.
запланированного к

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения насrояще.о извещения информи Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, О вОЗМОЖНЫХ

допуака представителей Ао кгазпром газораспределение Ярославль>> для проведения
(датах) и времени
нных работ.

не булет обеспечен

Извещаем Вас, что 26.08.2021 года при выполнении
т9хническому обслуживанию внутридомового г€вового

договором J\Ъ 8/1S от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

В случае, если В течение 20 днеЙ с даты получения настоящего извещения, Ва

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по укз
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, наLш будет составлен акт об_о11119r дчл.59__
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением

представителейПравительства FD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в
специализированной организации для проведепия работ по То вдго и Вк
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес[во проинформирует органы ищного надзора.

Начальник службы ВД'О

Извещенше получили:

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.4 квартиры: 9, |4, т7, 2I, 23, 25, 3|, з4, 37, 4|, 52, 55, 57, 64

Исполнитель Гаврилt,lв С.Г. 49-44-66
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Акцttонврнов обществ0

пГазпром газOраспределенше Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Твл.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (48б2) 49_44-00

WWW.yaroblgaz.]u, e-maili Priem-yar@yaroblgaz.ru

.Щиректору Акционерного "Управляющая

организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

, запланированного к

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.08.202| года при выполнении повторного выезда проведения работ по

т9хническОму обслуЖиванию внутриквартирного газового оборудования в ии с заключенным

договором Nэ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спе

газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

АО <Газпром

0кп0 03з10609, огрн,1027600677554, инн 7604012347,дп 760з4з001

01 СЕН Z0?1 r,УfilIlшцl

позволяющим определить дату получения нами такого сообщеНИЯ, О ВОЗМОЖНЫХ

допуска представителей АО <Газпром г€}зораспределение Ярославль> для проведения

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

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по

проведения То Вщго и Вкгоо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

просим Вас обеспечить досryп к Вкго по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество способом,

Та**., ,rОор""рую Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользовапия газом...)> утв. постановлением

(датах) и времени
ных работ.

не булет обеспечен
tным адресам для

ке представителей
является основанием

Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и ВК
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов СГ. 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

КлуОна" ул д.4 квартирьl: 9, !4, |7, 2t, 23, 25, 3|, 34, 37, 4|, 52, 55, 57, 64



.Щиректору Акционерного об "Управляющая

Филиал в г. ЯрOславле
организация м ногоквартирны домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l_|веточная, д.7, r. ЯрOславль,

ЯрOславская 0бласть, РOссийская Федорация, 150020

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

www,yaroblgaz.ru, B-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,rч

окпо 03310669, 0грн 1 027600077554, инн 7604012347, lj,lп 7Ф34з001

01 Cl!_!!lL_ Nо

0тна Ns

михайловна !

повторного выезда для ния работ по

оборудования в и с заключенным

обеспечен допуск с истов АО <Газпром

просим Вас обеспечить досryп к В[го по указапным выше адресам в ходе

проведению 29.09.2021 с 9.00 до 16.00 часов.

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего-иСвещения информироr

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва

допуск представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по ука

Акцпонерное 0бществ0

u[азпром газOраsпределение Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Уваясаемая Карина

Извещаем Васо что 26.08.202| года при выполнении

техническому обслуживанию внутридомового гtвового

договором Nя 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

газораспределение Ярославль> по следующему, адресу:

проведения То Вщго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",))

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

допуска представителей АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> для проведения кiванных работ.

и не булет обеспечен

запланировапного к

Общество способом,
(датах) и времени

нным адресам для

утв. постановлением
представителей

является основанием.пЪцrоr"rированноЙ органпзации для проведения работ по ТО ВЩГО и

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес во проинформирует органы щного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.2аквартиры: 10, 28, 30



Акцпонерное общество

кГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, ЯрOславле

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

Щиректору Акционерного об "Управляющая
организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

запланированного к

работ.

нным адресам для

вляется основанием

Е.Н.Бойкова

окпо 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цlп 76034з00

01 гtll ?п2l N, lf Р/РРrф
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 26,08.202| года при выполнении повторного выезда для роведения работ по
т9хIIическому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ии с заключенным

договором Jr{b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

в АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досIуп к ВКГО по указапным выше адресам в ходе

проведению29,09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения Общество способомо

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных

допуска представителей АО <Газпром гttзораспределение Ярославль> для проведения
(датах) и времени

В случае, если в течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

не булет обеспечен

Также, 
""форйrруrо 

Ёп., ч- .o.rrn.Ho п. во пправил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществ проинформирует органы щного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.2аквартиры: 10, 28, 30

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

оГазпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльп)

Уважаемая Карина

Извещаем Васо что 26.08.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового

договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Филиал в г. ЯрOславле
организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

wwW.yaroblgaz.ru, e-mail; Priem-yar@yaroblgaz.ru

окп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн

0 1 CEI-| 20?l_r,r,
на Ns

михайловна !

повторного выезда ния работ по
оборудования в с заключенным
обеспечен допуск истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего Йзвещения информи Общество способомо

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о вОЗМОЖНЫХ

допуска представителей АО <Газпром г€Lзораспределение Ярославль> для проВеДеНИЯ

(датах) и времени
нных работ.

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

допуск представителей ДО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
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 P(D от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в представителей

,Щиректору Акционерного "Управляющая

запланированного к

нным адресам для

является основаниемспециализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

,28,29,30,31, зз,34Клубная ул д.2 квартиры: l, 3, 5, 7,9, |2, |З, |4, |5,17,1В, l9, 21,24,25,26,

Фамилия И,о,



Акцпонерное общество

кГазпром газOраGпределенше Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г, Ярославле
многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.уаrOЬlgаz.rч, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

окп0 шз1 0669, 0грн 1 027600677554, инн,760401 23_47,

0 1 СЕН 202'l ш,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.08.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

.Щиректору
организация

Акционерного

Е.Н.Бойкова

"Управляющая

запланированного к

нным адресам для

утв. постановлением
представителей

является основанием

техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в

договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

и с заключенным
истов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09,2021 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения и Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о вОЗМОЖНЫХ

допуска представителей АО <Газпром гilзораспределение Ярославль> для проВеДеНИЯ

(лата9 и времени
кванньtх работ.

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

допуск представителей ДО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО и ВКГОо нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ,"фор*rрую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по Т0 вдго и Вкго
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществf проипформирует органы ищного надзора.

Начальник службы ВД"О

Извещение получили:

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44,66

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.2 квартиры: | о з, 5,,l, 9, \2, |3, |4, |5, |7, 1 8, 1 9, 2|, 24, 25, 26, ,28,29,30,31,33,34



Акционерное общвство

к[азпром газOраспределенив Ярославльu
(А0 u Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020

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

www,уаrоЬ| gaz,ru, e-mail; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

.Щиректору Акционерного об ства "Управляющая
организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

'-'ТТ'ТЁн'Тdlt"u*"^,
54. Инн 7604012347.1fiп 760з43001 ,/

,, /l /) ' ', 17'

Извещаем Вас, что 31.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гttзового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

на Nр

Уважаемая Карина Михайловна !

повторного выезда роведения работ по
оборудования в ии с заключенным
обеспечен допуск с истов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе Т
проведению29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инфорйфбвZ Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у нным 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...> постановлением
представителейПравительства PrD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в

запланированного к

специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостацовления подачи газа.

вляется основанием

Об отказе в допуске для проведения работ Общесlво проинформирует органы щного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Моховая ул д.lб квартиры: 5,II,50,77

Испо;Iни,гель l'аврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И,О.



dж
Акционерное общвство

оГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

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

Щиректору Акционерного об "Управляющая
организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з310669,0I Ptl 1027600677554, инн 7604012з47

01СЕfi?0?l r,уиil

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в уске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обществ проинформирует органы ищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 31.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гшораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

на Ns

михайловна !

повторного выезда для роведения работ по
оборудования в и с закJIюченным
обеспечен допуск специ АО кГазпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩО по указанным выше адресам в ходе
проведению29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
казанных работ.

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

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.46 квартиры: 2, 4, l|, 2З, 26, 29, З|, ЗЗ, 34, 45

запланированного к

ым адресам для

вляется основанием

Е.Н.Бойкова

Фапtшlия И,О,



dж
Акцttонврное общвств0

uГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

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

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

www.yaroblgaz.ru, е-mаi|: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

окпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12347,

0 ] СFН ?01| ш,

наNs_Oт

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 31.08.2021 года при выполнении повторного выезда для ния работ по
с заключенным

истов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам в ходе

проведению 29.09,2021 с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информирова , Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о вОЗМОЖНЫХ

допуска представителей АО кГазпром г.вораспределение Ярос_лавлu дд_д цров9д9дия
(лата9 и времени

ных работ.

не булет обеспечен

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

дбговором J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

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

допуск представителей ДО "Газпром газораспределение Ярославль" по

,Щиректору Акционерного "Управляющая
организация многоквартирным домами Заволжского

, запланированного к

нным адресам для

является основанием

Е.Н.Бойкова

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 FD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО

ке представителей

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общест проинформирует органы ищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.46 квартиры: 2, 4, ||,2З,26,29, З|,33, З4,45

Исполttитель Гаврилсlв С.Г. 49-44-66



t9ж
Акционерное обществ0

о[азпром газOраспределение Ярославльо
(А0 о Газпром газораспределение Ярославльо) Щиректору

организация
Акционерного "Управляющая
многоквартирным домами Заволжского

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

ул. Цветочная, д.7, г, Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

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

WWW.yaroblgaz.ru, e-maiI: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347

01 сЕн 201,1 _No
на Ns

михайловна !

повторного выезда для роведения работ по
оборудования в и с заключенным
обеспечен допуск специ АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 29.09.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего иЗвёЩенйя иЁфоВми ОбЩёOfво способбм,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Яроqдавль> длд пвав9де_ния

(датах) и времени
нных работ.

В случае, если в течепие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва не булет обеспечен

Уваясаемая Карина

Извещаем Васо что 31.08.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

допуск представителей АО ltГазпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВЩГО и ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства PlD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в представителей

запланированного к

нным адресам для

я основанием

Об отказе в допуске для проведения работ Обществ, проинформирует органы ищного надзора.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир

Клубная ул д.44 квартиры: З, ||,22,35,З7,38, 39, 59,69

Испсrлнитель Гаври.гIt,lв С.Г. 49-44-66


