
Акционершое общество
кгазпром газtlр_аспределенше ff роолавльu

(А0 кГазпром газOраспрOделOние Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. l{00точllа,l, д.7, ffроспавль,

Российская Федерация, 1 ý0020

гOл.i +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49-44-00

o.nlall; Рilоmфr@уаrоЬlOаI,rч, www,уаrоЬlOаl,ru

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 20.07.2021 года при выполнении
техничоскому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2020 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующому адресу:

Щиректору Акционерное "Управляющая
организация многоквартирны домами Заволжского

района"
It.М.Аваковой

михайловна!
ведения работ по
и Q заклlоченLlым

повторного выезда для
оборудования в
обеспечен допуск истов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО 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 Сбщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

(латах; и времени
1-1ых работ.

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

запланированного к

нным адресам для

утБ. постановлением
усЕе представителеи
вляетсrl основанием

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

Также, ипформирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об :тво проинформирует органы щно[р надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

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

Е,Н.Бойкова

0кп0 033,10609, 0грн 1027000в77554, инн 7004012347,кпп 760343001 -

Адрес, номера к
к ,л д.23 кв. j\Ъ |, 2, З, 4, t 5, |6, |9, 27, 28, 3l, З5.

на Ns
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кГазпромгазOраспределениsЯзlославль,),
(АOкГазпромга3OраспрOделOниеЯрославльu) ЩиректоруАкционерноео(

Филиал в г. ЯрO8лавле 
организация многоквартирны

ул, l{веточtlаи, л,7, Ярославль,

Российская Федерация, 1ý0020' I0л.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 40.44.00

0-пtпll; РrlOm-уаr@уаrоЬlgпz,rч, tY$lW,yatOblOaz,ttl
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' Уваrкаемая'Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 21.07.202l года при выполнении повторного выезда для
ТехниЧескому обслуживанию внутридомового газёвого оборудования в соотве,
договором Nч 8/18 от 09.07.2020 года Вами не был обеспечен допуск спецl
газораспределение Ярославль) по слеДующему адресу:

це ]тва "Управляющая
и домами Заволlltсl<ого

райогttl"
К.М.Аваковой

пlюведеFlия работ по
,гв 4и с заклIоLIенным
,листов АО кГазпром

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.98 кв. J\b 1, 2, 14, |9; 32, 33, З4, З7,38, 39, 4О, 62,68, 69,

ll7, 1|9, |20, |з9, |40, 14з, l44, 1,56, l91, 19б, 203, 216, 227.
34, 95, 104, 10], |12,

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

ПРОШУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информирова
ПОЗВОЛЯЮщим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных,
допУска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения

В СлУчае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по ук2
проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

об отказе в допуске для проведения работ обуФтво проинформирует органы жu

Начальник службы Д Е.Н,Ьойкова
l:r-*

Извещение получили:

Подпись

Исполt-tи,гель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

q)амилия И ()

', 
з tплаIlиров?lrIIIого I(

:ь ()бщество способом,
1ате (датах) и времени
iка]анных работ.

ди не булет обеспе.tеll
}анным адресам длrl

у,гв. пос,гrrнOвJlеIII,tеlчI
tycl(e IIрелстави,гелей
яв.]яется осIlованием

пиццого надзора.



Акционернов общOство

кГазпром газtlраспредепениs Яроолавль,l
(А0 <Газпром газOраспрOдOлвни0 Ярqславльо) . .Щиректору Акционерное

организация многоквартирн
"Управляющая

домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул, 1.1воточttая, д,7, ЯрослаOпь,

РоссиRскаR ФодOрация,'l 50020

I0л,: +7 (481i2) 49.44.12, фак0l +7 (48ý2) 40.44-00

0.паll; Pll0m-yal@yaroblOaz,ru, www,уаrоЬlOаl,ru
0кп0 03310809, 0грн ,l027000077554l инн 700401234L,кпп 76!343901
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" Уважаемая Карина
Извещаем Вас, что 2|.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газЬвого
договором J\b 8/18 от 09.07.2020 года Вами не был
гаi}ораспределение Ярославль> по следующему адресу:

михайловна!
повторного выезда для прJведениrt работ по
оборудования в 4и с заключенным
обеспечен допуск спе истов 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 информ ()бщес,гво способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ка]анных работ.

, зlпланированного к

ным адресам для
В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВЩГО, нами будет сос.тавлен акт об отказе в допуске.

и 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 ,уске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и явпяется основаtIием
для приостановления подачи газа.

|ство проинформирует органы ищного надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

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

Е.Н.,Бойкова

рохотова проезд д.4 кв. N9 6, 12, З7',48.

Qlаьtшия И,о,

Об отказе в допуске для проведения работ О



Акцшонершое общество
кГазпром газOр,аспределенше Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспредOлOние ЯрOславльо)

Филиал в г. Яроолавл8

ул. l{веточttая, д.7, ЯрOславль,

РоссийскаR ФOдOрация, 1 ý0020

rол.: +7 (48li2) 49.44-12, факсi +7 (48ý2) 40-а4-00

о.шаlll Рrlоm-уаr@уаrоЬlOпz,ru, www,уаrоЬlOаz,lu

0кп0 0331 0669, 0грн 1027600677554l
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,Щиректору Акционерное -ва "УправляIощая
организация многокварти домами Завол>lсского

района"
К.М,Аваковой

с заклIочеLl}lым
в АО кГазпром

на Ns

" Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 20.07.2021^ года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гiвового
договором Nч 8/18 от 09.07.2020 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

михайловна!
повторного выезда для ведения работ по
оборудования в

В случае, если в течение 20 дней с даты получепия настоящего извещениir,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
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

осt.Iованием

обеспечен допуск спеLlи

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО 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 С,бщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ых работ.

зfiпланированного к

не булет обеспечен
:{ым адресам для

постановлением
представителей

y,I,tr.

tYсЕе

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

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель l-аврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

Авиаторов пр-кт д.102 кв. Ns 14, 15, 26,'З2, 38, 56, 67 .



Акционершов общеетво

кГазпром газOраспределенше Яроолавльо
(А0 кГазпром газораспределение Ярославль>) Щиректору Акционерное

организация м

ул. 1.10оточllая, д,7, Ярославль,

РOссиRскаfi ФOдOрация, 1 50020

rвл,: +7 (48ý2) 40.44-12, фако: +7 (4852) 49.44-00

B.nlalll Pllom-yar@yaroblOnz,ru, www.уаlоЬlOа1,1u

0кп0 033,10669, 0грн 1027000077б54, инн 7в04012347,

2 /, Авг ?0?1 N,

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 20.07,202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридоп4ового г:}зового

договором Ns 8/18 от 09.07.2020 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

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

на Ns

михайловна!
повторного выезда для рсведения работ по
оборудования в с заключенным
обеспечен допуск 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 течение 7 дней со дня получения настоящего извещения ин(lорми Сбщество способом,

ес-ва "Управляющая
. ломами Заволlкского

района"
It.М.Аваковой

запланированного к

(датах) и времени
,нных работ.

нным адресам для

утБ. постановлением
представителей

вляется осIlованием

В случае, если в течение 20 дней с даты получеция настоящего извещения, Ва ше булет обеспечен

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

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера к
Ави в пр-кт д.96 кв. NЬ 3, 30, 4|, 45, 50, 57, 59.



Акцttонврttое общоство
кГазпром газtlраспредвленше Ярославльu

(А0 к[дзпрgм газOраспределOние Ярославль>)

Извещаем Вас, что |2,07.2021, года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

организация многоквартирным д( lMaM и За Bolt lItct<clt,t,l

района"
It.М.Аваковой

ул, 1.100точllа,l, д,7, ЯрOславлl,,

РOссийская Федорация, 1 50020

тOл,: +7 (48ti2) 49_44-12, факс: +7 (4852) 40-44-00

о-nlаll: fu lom-yar@yaroblOaz,ru, www.уаrоЬlgаz,rч
0кп0 03310609, 0грн 1027000в77554, инн 7604012347,

2 ( Авг 2021

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда для рi"д.п", работ по
оборудованияt ts о заI(JlюLlенны j\4

обеспечен допуск спец истов АО <Газпром
Ярославль>> по следующему

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 информ бщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ых работ,

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

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

,Щиректору Акционерное об "УгIравляttоtцаlI

залланированного к

нЕым адресам для

постановлением
представителей

вJIяетсrl ocl{oBaI,I ием

Е.Н.Бойкова

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

Такжео информирую Васо что соглас.но п. 80 <<Правил пользования газом...D
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

ество проинформпрует органы иrцного надзора.

Космонавтов ул д.24 кв. Ns 'l, 8,35, 4З, 54, 67,70,71,78,84, 86, 88, 93, 95,

<Dалtшия И.о,

Nл

0т
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Акционерное общеетво

кГазпром газtlраспределеншs Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспрOдOлOние Ярославль>)

Фшлиал в г. ЯрOславл8

ул. 1,100точllая, д,7, ЯрослаOль,

РоссийOкая ФOдорация, 1 50020

тол.: +7 (4Вý2) 49.44-12, факu +7 (4В52) 49.44-00

иnlаll: Рrlоm-уаr@уаrоЬlOпz,ru, www,уаrоЬlOаz,ru

0кп0 033t0609, 0грн ,l027000077554i 
инн 7004012347J(пп 700343001

_ 2l, \вг 2t21 _N,a И:
на Ns

flиректору Акционерное "Управляющая
организация многокварти домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Прошу Вас в течоние 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Сбщество способом,

по сл

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителgй АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

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

Извещаем Вас, что 12.07.202\ года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/18 от, 09.07.2018 года Вами не 'был

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Полtlись

Иоtlсlлttитсль Гаврилов (J.Г.

телеdlоtl 49-44-66

повторного выезда для рсведения работ по
оборудования в

обеспечен допуск
и с заключенным

и(тов АО кГазпром

зшланированного к

(датах) и времени
lнных работ.

нlым адресам для

яется основанием

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, le булет обеспе.lен

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

ество проинформирует органы цногр надзора.

Е.Н.Бойкова

квартир
68, 70, 72,]4, вв, 90,Папанина ул д.9 кв. Nq 1, 5,'7, В, 13,27 ,2В, ЗЗ, З4, З5, З8, 50, 51, 52, 62, 65,

96, 106, 109, l2\, l22, 12з, lз2,134, l36, l40.

Фамиltия И С).



Акцttонврнов общевтво
кГазпром газOр,аспред8ление Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределOни0 ЯрQславльо)

ул, l{воточttая, д,7, Ярославль,

Российская ФодOрация,,l50020

rвл,: +7 (4852) 40-44.12, факс +7 (4В52) 49.44.00

B-nlall: Рrlоm-упr@уаrоЬlgаz,rч, www,уагоЬlOаz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027000877554i инн 7604012347,

Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

оборудования в
обеспечен допуск

Е.Н.Бойкова

тва "УправJIяtощая

домами Заволхtсltого

района"
К.М,Аваковой

зшланироваIlного к

(датах) и времени
1нных работ,

нlым адресам для

. постановлеI,Iием
представителей

вляется основаIIием

В случае, если в течение 20 дней с даты получiния настоящего извещения, Ва re булет обеспечен

Извещаем Вас, что 09,07,2021- года при выполнении
технич9скому обслуживанию внутридомового гtlзового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не 'был

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель l-аврилов С.Г.
телефогr 49-44-66

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения

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

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированпол-l организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

проинформирует органы

}/* АВГ.2021 .ш,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда для рсведения рабсlт по
и с :]аклк-)ченным

и(тов АО кГазпром
г€вораспределение Ярославль> по

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению23.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Адрес, номера квартир
Машиностроителей пр-кт д.2 кв. J\b 2, 3, 4, 9, 10, 17, |9,27,29,30, 37, 51,

надзора.



АкциOнерное общеетво
кГазпром газOраспределение ffрославльu

(А0 кГазпром газOраспрOдOлени0 ЯрOславльо) Щиректору Акционерное :ва "Управляющая
организация многоквартирным [(rмZIми Заволrкского

Фшлиал в г. ЯрOславле района"
К,М.Аваковой

ул. 1.10еточllая, л.7, Лрославль,

Российская Федерация, 1 50020

Isл.: +7 (4Bti2) 4S-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

е-nlаll: Рrlвпl-уаr@уаrоЬlOп,lu, www,уаrоЬlOш,ru

0кп0 0зз10669,0грн l027000877554, инн 7604012з4z, кпп 700з4з001 ./, . л

на N9

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда для роведения работ по
ии с заключенным

истов АО <Газпром
ь) по следующему адресу:

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по укhзанным выше адресам в ходе
проведению23,09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в теtlение 7 дней со дня поJlучения настоящего извещения инtРорми О5щество способом,

оборудования в
обеспечен допуск

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва r.е буде,г обеспе.lен

Извещаем Вас, что 09.07.2021, года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

Об отказе в допуске для

Начальник службы

Извещение получили:

Подпиоь

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

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром гaвораспредоление Ярославль> для проводения

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

Также, информирую Вас, что соглас.но п. 80 <Правил пользования газом...>
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О и ВКГО
.для приостановления подачи газа.

проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

запланированного к

(датах) и времени
iнных работ.

нным адресам для

постановлением
представителей

вJIяется основанием

Фамилия И,о,

Машиностроителей пр-кт д.2а кв. J\b l, 5, 27,50, б5, 68, 70,76,85, 101, l08,

надзора.



Акционерное общество
кГазпрOм газtlраспред8л8ние Яроолавльu

(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославль>)

ул. l.|ооточttая, д,7, ЯрослаOль,

Российская Фодорация,,l 50020

гOл.: +7 (4Вý2) 49.44-12, фак0: +7 (4852) 49.44.00

фn.lпl[ Рrl!In-уаr@уаrоЬ|gаz,rч, www,уаr'0ЬlOаI,rц

tta Ns

,Щиректору Акционерное об "Управляюrrlая
организация многоквартирны домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Сбщество способоп,t,

газораспределение Я ь) по сл адресу:

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам в ходе
проведению23,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по' ука
проведения ТО В[ГО, 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 заказчпка 2 и более раза в
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

работ щество проинформирует органы ж

Извещаем Вас, что 09,07.202l года при выполнонии
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J'Ф 8/18 от 09.07.2018 года Вами не 'был

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещепие получили:

Подпись

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

повторного выезда для рсведения работ по
оборудования в

обеспечен допуск
и с заключенным

и(тов АО кГазпром

згIланированного к

(датах) и времени
1нных работ.

нIым адресам для

,Е. постановлением
:Ir,e представителей

вJIяется основанием

ищного надзора.

1

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

Е,Н,Бойкова

квартир
Машиностроителей пр-ктд.10 кв. J\b 2,6, 11, l5, |9,27,28,З|,35,36,З7,4|

0кп0 033106Е9, 0грн 1027000077б54i

2 l. АВГ ?t)il ш,



Акционернов общ9ство
кГазпром газOраспрsделенпе Яроолавльо

(А0 <Газпром газOраспрOдOлвни0 Яр8славльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. l{tоточtrая, л,7, Ярославль,

Российска,| Федерация, 150020

rол.: +7 (4852) 49.44_12, факс: +7 (4852) 49-44.00

ьшаll: Рll0m-уаr@уаrоЬlOаz,ru, www,уаrOЬlOаu,rlt

0кп0 03310669,0грн l027600877554, инн 7604012347,япп 76034300l ./

24двг!0z1 ,-ШЙДИ!7

.Щиректору Акционерное "Управляющая
организация многоквартирны домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

)по ющем

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 информиро С бtцество способом,

Извещаем Вас, что 09.07 ,2021 года при выполнении
техническому обслуяtиванию внутридомового газового
договором Jф 8/l 8 от 09.07.20l 8 года Вами не 'был

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

ИспоLrнитель Гаврилов С.Г.
телефоrr 49-44-66

повторного выезда для pau"o"n"" работ по
оборудования в

обеспечен допуск

Е.Н.Бойкова

с заклюLIенным
в АО <[-азпром

запланированного к

(датах) и времени
,нных рабоr,.

нным адресам для

постановлением
представителей

вляется основанием

В случае, если в течение 20 дней с даты получdния настоящего извещения, Ва пе будет обеспечен

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для пров9дения

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 кПравил пользования газом...D
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

ество проинформирует орfаны ищного надзора.

Адрес, номера квартир
пр-кт д. l б кв. NЬ 1 В, 22,26, З7, 42, 64,72, В3, В4, 90, 9В,

Фамлчrия И.о.



Извещаем Вас, что 09.07.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtвового
договором J\b 8/18 от, 09.07.2018 года Вами не 'был

Щиректору Акционерное ества "Угlравляющая
организация многоквартирн ы домами Заволлtского

района"
It.М,Аваковой

зflпланированного к

re булет обеспе.lен
пым адресам для

Акционернов 06щЕств0

кГазпром газtlраспред8леншs Ярославль,l
(А0 кГазпром газOраспрOделOни0 ЯрOолавль>)

ул, l{sOточt|а,l, д.7, Ярославль,

Российская ФодOрация,,l 50020

rOл.: +7 (4Вý2) 49.44-12, факсi +7 (4В52) 49.44-00

фшаll: PrlO]n-yar@yaroblgaz,ru, l1lww,уаr0ЬlOаz,rtl

0кп0 03310609,0грн l027в00077б54J инн 76040,12347,|\лп760з43001 /. . -

2, iпt?0?1 ,,Ш

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ Сбщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмояtных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославльl) для проведения

(датах) и времени
казlнt-lых работ.

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда для p.u"oa"", работ по
оборудования в твни с заключенным

обеспечен допуск специ в АО кГазпром
авль)) по

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

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

вляется основанием

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ щество проинформирует органы

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

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

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) . постаItовлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д }:е представителей

Машиностроителей пр-кт д.16а кв. J,,lb 8, 14, 26,28, З|,42,52,69,

Е,Н.Бойкова

надзора.



организация многоквартирны д()мами Заволll<сttого

района"
К,М.Аваковой

ул. l.[воточttая, д.7, ЯрослаOль,

Российскап ФOдOрация, 1 50020

rOл.: +7 (4852) 49.44-12, факсi +7 (4852) 49.а4-00

ьшаl[ Рrlоrn-уаr@уаrоЬlgаz,ru, www,уаtфlOаI,]tt
0кп0 03310609, 0грн 1027000077554. инн

2 д двt 2021

,u Nn

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 08.07.2021 года при uыполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Jtlb 8/18 от.09.07.2018 года Вами не ,был

газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

повторного выезда для рсЪедения работ по

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

вл яеl,ся основанием

работ iщество проинформ"ру", органы

АкцшOtlврнOs 0бщвств0

кГазпром газtlр,аспределенш8 Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределени0 ЯрQславль>) .Щиректору Акционерное об ства "Управляющая

и с заклк)чсiннымоборудования в

обеспечен допуск сп в АО кГазпроtчt

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Сбщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
каз]нных работ.

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

, запланированного к

шым адресам для

надзора.

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'l по,

проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

IIачальник службы

Извещение получили:

Подлись

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

Е.Н.Бойкова

Фапlшlия И.О.

Адрес, номера квартир
Космонавтов ул д.22 кв. Ns |0,22,24,З0,45, 51, 54, 58.



Акционерное общество

кГазпром газOраспределенив Ярославль>
(А0 <Газпром газOраспределени0 ЯрOславль>)

ул, l{воточлая, д,7, ЯрослRвль,

Российская Федерация, 1 ý0020

тOп.: +7 (4852) 49-44-12, факq +7 (4852) 40.44.00

в-шаll; Prlo]n-yar@yaroblgaz,lu, lvltllll,уа[oЬlOаLrч

Директору Акционерное "УгIравляющая
организация многоквартирны д )мами Заволжскоt,о

райолttl"
К.М.Аваковой

0кп0 033,10609, 0грн 1027000B77554l инн

Извещаем Вас, что 08.07.2021 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:

оборудования в

обеспечен допуск

, зЕпланированного к

явJяеr-ся основаниемспециализированной оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

Е.Н.Бойкова

Фамилия и,о,

ffiNе
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
повторного выезда для пр(iведениrI работ по

и с заl(JlюLlенным
и,)тов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

(датах) и вреIчIеl]и

ка: аI-IFIых рабо,г.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, пе будет обеспечен
ным адресам длядопуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у

проведения ТО В[ГО, 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 ,уске представителей

, номера квартир

Школьный д.l0 кв. NЪ 1, l |,26,27, З5, 51, 55.



Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 07.07.2021^ года при выполцении повторного выезда для
техническому обслужиЬанию внутридомового газового оборудования в соответ
договором Ný 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

цества "Управляющая
и дJмами Заволlкского

района"
К.М.Аваr<овой

проведениrl работ по
твI,iи с заклlоченIIыlчl
LJIи ],гов АО кГzrзпрilм

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.3 кв. J\b 6, l7, 24, З0,48, 56, 57, 59,74,9З,96, l

164, 1б5, |66, |74, 198, 200, 2|2, 2|з.
4, 07, 1з l, l 38, l 47,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе Т(
проведению 22.09.2021г..с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информирова
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных i

допуска представителей АО <Газпром гвораспределение Ярославль) для проведения

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва
допуск представителей АО l'ГазпрOм газораспределение Ярославль" по ука
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 до
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ QРчество проинформирует органы жи

Начальник службы Л Е.Н.Бойкова

Извещениеполучили, F
Подmсь Фамшия И.о.

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

), запланировrlнного l(

,ь ()бщество способоп,t,
ате (датах) и времеtlи
/ка: анных работ.

{и не булет oбecrIe.lell
}анным адресам лJlrI

у,гв. IrOcTiltloBлelI I|eN,l

IycKe lIl)елс,l,аllи,l,слеii
я вJяе,fся octlol]:llt ием

пицного надзора.



Акционернов общ9ство
кГазпром газOр,аспрвд8ление Яроолавль>

(А0 кГазпром газOраспред8лOние Ярославль>)

ул. l{00точllа,|, д,7, ЯрослаOль,

Российская Фодsрsция, 1 ý0020

rsл.: +7 (48t2) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

о.пиll; Рrlоrn-уаr@уаrOЬlOаz,rч, www,уаrоЬlOаz,lu

0кп0 0331 0669, 0грн 1027600677554, инц 7я010цз 4у;кпп 760з43001 
^ -2iА8гШt.. .r-

Щиректору Акционерное :ва "УпllавляIощая
организация многоквартирны домами Заволжского

района"
К.М.Аваttовilй

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.07.202L года при выполн9нии
техничоскому обслуживанию внутридомового газового
договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

повторного выезда для рсведения работ по
оборудования в с

обеспечен доt]уск
с заключенным
в АО кГазпром

запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 22.09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

(датах) и t]peмeIl14

каз-:IнLIых работ,

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

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

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

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

Цество проинформирует органы ищноfо надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Исполttитель Г'аврилов С.Г.
,гелефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

/и,r

Адрес, номера квартир

Машиностроителей пр-кт д.13 корп.3 кв. Ns 2, |0,22,50, 56, 57,72,74.



АкциOнерное общOство

кГазпрош газtlр,асп]tеделение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлsниs Ярославль>)

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 07.07.202]. года при выполн9нии
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

"Управляющая
домами Заволжского

района"
К.М.Аваr<овой

ул, l{воточttап, д,7, ЯрослROль,

Российская Федерация, 1 50020

Iол,: +7 (4852) 49_44-12, факu +7 (4В52) 49.44.00

Фшаll: рrlO]тl-уаr@уаrOьloil,ru, tl/lДll',уаrоЬlOаz,rц

михайловна!
повторного выезда рсведения работ по
оборудования в ум с заключенным
обеспечен допуск с и(тов АО кГазпрt,lм

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам в ходе
проведению 22.09.202tr. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

(датах) и вреNIеIIи

каз:Iнных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты полуtIения настоящего извещения, Ва и re будет обеспе.lен

запланированного к

Еым адресам для

постановлением
представителей

яется осt.IоваIlием

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВffГО, 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.ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа.

работ Обш}/ство проинформ ирует органы
1

ицного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гавриliов С,Г,
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова
[чlись

Яковлевская ул д.14 кв. J\b |7,2З,32,З6,З7,4|,50, 83, 86, 88, l04.

сIlалtttltия 14,o,

0кп0 033,10669, 0грн 1027000в77554,

_2 
lt Авг 2021 N,

на Ns



Акцшонернов общвство
кГазпром газOр,аспределенне Яроолавльо

(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 Ярославль>)

Извещаем Вас, что 08.07.202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гttзового

договором J\b 8/18 от. 09.07.2018 года Вами не ,был

гiвораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.Щиректору Акционерное -ва "УправляIощая
организация многоквартирны домам и Завол>ltсt<оl,tl

райогtzt"

К.М.Аваковой

ул, 1.100точ}lая, д.7, ЯрOслаOль,

Российокая Фодерация, 1 50020

гOл,: +7 (4852) 49.44-12, факс| +7 (4Вý2) 40-44.00

в.nlаll: Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz,rч, www,уаrOЬlOаZ,щ

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
повторного выезда для рСведения работ по

с заклю.tёнrtым
истов АО кГазпром

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

проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ С,бществсl сttособопl.

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоЖных

допуска представителей АО <Газпром га:!ораспроделение Ярославль> для проведения
(датах) и времени

1-1ых работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва не булет обеспечен
;IЫМ аДРеСаМ ДЛЯдопуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по

проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

оборудования в

обеспечен допуск

запланированного к

вляется основа}Iие]чlспециализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы цного надзора.

Подпись

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

Е.Н,Бойкова

Адрес,
Космонавтоь ул д,27 кв, J\Ъ l, 6, 20, 26, 34, 5 1, 59, 63, 67, 7 5, 7].f2rЭý, 9ýJ

0кп0 033,10669,0грн l027000677554i инн 7604012347, шп



Акцшонернов общество
кГазпром газOраспределенше Яроолавльо

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльu)

Филиал в г. Ярославл8

ул. 1.1вOточt|sя, д,7, Яроолавль,

Российская Федерация, 1 50020

тOл.: +7 (48ti2) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44.00

0-ntall; Рrlоm.уаr@уаrоЬlgmlч, www,уаrоЬlOаz,ru

0кп0 03310609, 0грн 1027000B77554i инн 7604012347,

Щиректору Акционерное
организация многоквартирн

Е.Н.Бойкова

Фамrшли И,о,

сгва "УправляIощая
дDмами Заволжского

района"
I(.М.Аваr<овой

, запланированного к

lым адресам для

основанием

2 4 Авг 2021

на Ns 0т

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда для прсiведегtия работ по
оборудования в пи с заключенным

обеспечен допуск с истов АО кГазгIром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

(датах) и времени
казанных рабоr,,

В случае, если в течение 20 дней с даты получёния настоящего извещенияо Ва и не будет обеспечен

N,_0ё

Извещаем Вас, что 08.07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гttзового

договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не ,был
г.вораспределоние Ярославль) по следующему адресу:

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

6ruo про",rqорr"ру", органы

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО В[ГО, 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 Ее представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

Космонавтов ул д.26 кв. JS \9,2З,25, 40, 42, 48,51, 58, б2.

надзора.



Акционернов общество
кГазпром газOр,аспред8леншs Ярославльu

(А0 к[азпр9м газOраспрOделение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул, l{воточttая, л.7, Ярослпвль,
Российская Фодерация, 1 50020

rол,: +7 (4В52) 49.44-12, факс; +7 (4852) 49.44-00

0-nlall: РrlOln-уаr@уаrоЬlOаz,rч, www,уаrоЬlOаz,lu

0кп0 03310609, 0гРН 1027000877554l ИНН 76040123,17,

7/. Авг2п2,|

на Np

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08.07,202| года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г:lзового
договором Nч 8/18 от. 09.07.2018 года Вами не ,был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Щиректору Акционерное "Управляющая
организация многокварти и д)мами Заво.плtского

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения рабоr, по
оборулования в :1и с заклю.tённыпл

обеспечен допуск с и,)тов АО <Газпром

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

(датах) и времени
ка:анных рабоr,.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и rle буllе,г tlбeclle.rcll

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

работ Об бтво проинформирует органы

запланироваtIного к

ным адресам для

явJяется ocHoBaHlteM

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 ке представителей

Об отказе в допуске для проведепия

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

Е.Н.Бойкова

Космонавтов ул д.28 кв. J\& 8, 1l, l3, 14, З5, 46, 54, 56, 58, 70, 78, 80, 81, 82, ,94,95, 100.

надзора.



АкцшOнернOе общество
кГазпром газtlраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOделвни0 Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул, l{воточпая, д,7, ffрославль,

Российскап Федерация, l 50020

rвл.: +7 (4Вý2) 49.44-12, факсi +7 (4852) 40.44"00

о-ппll: Рrlоm-уаr@уаrоЬlOаz,ru, www,уаrOЬlOаI,ru

0кп0 033106б9, 0грн 1027600077554. инн 7604012347

2 /, двг 2021

на Ns

ажаемая Карина

Извещаем Вас, что 09.07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газQвого
договором Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

.Щиректору Акционерное "Управляtоltlая
организация многоквартирны i]омами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для прове/lения рабоr, IIо

оборудования в с заключенным
обеспечен допуск специ )тов АО <Газпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 22,09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро ()бщество способом,
позволяющим определить,дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ка:анных работ.

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

запланированного к

ным адресам для

яв"rяется основанием

допуск представителей АО'lГазпром газораспределешие Ярославльil по

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
специализировашной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа. 1

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ щество проинформирует органы ищного надзора.

Е.Н,Бойкова

Адрес, номера квартир
Школьный п д.9 кв. J\b l, 6, 24, З9, 59, 66, 72, 86, 92.

4)аNllulия И,о,

Nc

0т



рOOллвль

АкцшOнерное общество
кГазпром газOраспределgнше Яроолавль>

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 ЯрOславльо)

ул, l{sOточtlа,l, д.7, Ярослпвль,

Российская Фодsрация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49.44.12, факс: +7 (48ý2) 49.44.00

о-паll: Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz,ru, wtlw,yaroblga1,1u

,Щиректору Акционерное "Управляющая
организация многоквартирны д()мами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для ведения работ по
оборудования в вии с заключенным
обеспечен допуск специ в АО <Газпром

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 09.07.202I года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового г€tзорого

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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещеIjия информиро С бщесr,во способоп,l,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром га:}ораспредеiение Ярославль> для проведения

(датах) и времеllи
н1-1ых работ.

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

Проспм Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

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

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

проинформирует органы ищногЬ надзора.

запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Исполtlитель ГавриriЬв С.Г.
телефон 49-44-66

работ

Е.Н.Бойкова

ном

Папанина ул д.27 кв. J& 9, 14, 18, 20,27,.30,З2,36,37,45,47,48, 50, 54, 58,

75,76,77, 8|,85, 88, 89, 90, 97, 100, l0t, 102, l03, 104, |l2, llз, l14, 1l8.
, 61,, 64, 68, 69,72,



Акцшошершое общество
кГазпром газtlр,аспредепенше Яроолавльо

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOние ЯрOславль>)

Филиал в г. Ярославл0

ул, 1.10оточllая, д.7, Ярослаоль,

Российская Фодорация, 1 50020

rел.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (48ý2) 40-44-00

иnlаll: Pilom-yar@yaroblgaz,lu, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027000077554, ИнН 7В04012347-Кпп7аuЩ001 /, ,/'

ltАпг20?1 rrЩ

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 09.07.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гzrзqвого

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

.Щиректору Акционерное тва "Управляющая
организация многоквартирны домами ЗаволlItского

района"
l{.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для пр,)ведения работ по
оборудования в с заключенным
обеспечен доtIуск с Iвтов АО кГазпром

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Общество сгtособом.
позволяющим определить дату получения нами такого сообщениrl, о возмо)I(tlых

допуска представителей АО кГазпром газораспределение ЯросrIавль>) для проведения
(датах) и времеIlи

казанI]ых рабоl,.

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведецию22,09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

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 приостановления подачи газа. .

рабоц.Общество проинформирует орган ы

Е.Н.Бойкова

зrпланированного к

нным адресам для

утв. постановлением
ryске представителей
яв.Iяется 0ct,IoBat,t lIel\,I

ицного надзора.Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Испоitни,гель l-аврилов C.l-.
телефоI-t 49-44-66

Адрес, номера квартир

Папанина улд.25 корп,2 кв. NЬ 2, 18, 19,30,31, 44,45,54,80,83,87, l07,1 1, l l5.

на Ns



Акционернов обцвство
кГазпром газOр,аспределвнше Яроолавль>

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. 1.1вOточl|ая, л.7, flрославль,

Российскап Федерация, 150020

тол.: +7 (4В52) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49"44.00

B-nlall: Prlom-yar@yaroblOaz,ru, www,уаrоЬ|Oш,ru

0кп0 033,10609, 0грн 1027600877554, инн 7604012347, кпп 76034300l / л

на Ns

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 08.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газорого
договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

,Щиректору Акционерное гва "Упllавляющая
организация многоквартирны дl)мами Заволlt<ского

района"
К.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для пр(|ведениrr рабсэ,г Ilo

оборудования в ,-и с заклIоченным
обеспечен допуск с истов АО кI-азгIlэом

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

(датах) и BpeMeHlа

гlных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Ва и :;е будет обеспечен

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы

Подrrись

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

, запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

цпого надзора.

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

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

Е.Н.Бойкова

номера квартир

Яковлевская ул д. 1 8 кв. NЬ З, 7, |З, 24, 26, З9, 54, 56, 58, 59, 72, 7б, 80, 8 1,



АкцшOнершOе 0бtцвств0

кГазпром газtlр,аспределенше Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлsни0 ЯрOславль>)

организация многоквартирны д()мами Заво"гIлtсltого

района"
К.М.Аваковой

ул, l{веточлая, д,7, Ярославль,

Российская Фодорация, 1 50020

тOл.; +7 (48ý2) 49-44-12, факq +7 (4852) 49.44.00

в-пtаll: Рrlоm-уаr@уаrоЬlOпz,rч, www,уаrоЬlOаl,ru

михайловна!

повторного выезда для пр(|ведения работ по

оборудования в ,и с заключенным
обеспечен допуск АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам в ходе

проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извеtllения ИНфОРМИ ()бщество сllособопц,

позволяющим определить.дату получения нами такого сообщения, о воЗмОЖНЫХ

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для провеДения

(датах) и вреN4ени

ных работ.

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

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 08.07.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч 8/1S от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

допуск представителей ДО "Газпром газораспределение Ярославль" по

проведения ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 kПравил пользования газоМ...)
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в до
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа. 1

проведения рабо Общество проинформирует органы

,Щиректору Акционерное

Е.Н.Бойкова

"Управляющая

, запланированного к

нным адресам для

утв. постановлением
ус_{е представителеи
яв.Iяется основанием

щного надзора.Об отказе в допуске для

Начальник службы

Извещение получили:

номера к

Яковлевская ул д.1 б кв. Nр 6, 9, 1 0, |7 ,27 ,30, 53, 60, 66, 67 , 82,93, l 0 1 .

Фамшlия И.о.

0кп0 03310689, 0грн 1027B000775ý4i инн

lll fiВt 202l . ш,

на Ns



Акцшонерное общество

кГазпром газOр,аспред8ленше Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлOние Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, 1.1воточttая, л,7, Ярославль,

Российская ФgдOрация, 1 50020

тол.: +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49-44.00

o-ntall: Pilom.ynr@yaroblOaz,ru, www,уаrфlOаLltl

[иректору Акционерное "Управляlоll1ая
организация многоквартирны д )мам и ЗаволrItсtttlгсl

района"
К.М.Аваковой

Извещаем Вас, что 0S.07.2021 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:

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещепие получили:

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

Е.Н.Бойкова

Уважаемая Карина Михайловна!

повторного выезда для прс,ведения работ по
оборудования в пи с заклюLlенным

обеспечен допуск специ истов АО кГазпрtlм

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро Сlбщест,во сгtособом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром гttзораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и времени
казанных работ.

В случае, 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, нами булет составлен акт об отказе в допуеке.

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

1

,ество проинформирует органы жи ищного надзора.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил пользования газом...) утa. постановле}Iием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в ке представителей

, запланированного к

нным адресам для

вляется основанием

номера квартир

Космонавтов ул д.30 кв. J\Ъ 2,З, ||, |4, |9,23,З8,42,53,54,70.

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12347,япп 760343001 
"r - л



ул, 1.100точllа,t, л.7, fl рославль,
Российская Фодерация, 150020

rOл.: +7 (4В52) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

bnlalll Рllоm-уаr@уаrоЬlgаz,rч, www,уаrоЬlgш,ru

наNs---.-....--*-Oт-_

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что 09.07.202L года при выполнении повторного выезда для
техническому обслуживанию внутриквартирного гфового оборудования в соотв(
договором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спец]
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

lcTBa "Управляющая
д,)мами Заволжского

района"
К,М.Аваковой

пр(,ведения рабо,r, по
ств,Iи с заклк)ченl]ым
tлистов АО кГазпllсlп,t

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.27 кв. Ns 9, 14, 18, 20,27, З0, З2, З6, З7, 45, 47,48, 50, 54, 58,

75,76,77, 81,85, 88, 89, 90, 97, 100, 101, 102, 103, 104, ||2, 1\з, 114, 118.
i9, 61, 64,68,69,72,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т(
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

В случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Bar
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по ука
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 до]
специализированной организации для проведения работ по ТО,ВДГО и ВКГО
для приостаповления подачи газа.

t
Об отказе в допуске для проведенпя чаб|Рбщество проинформирует органы жи

Подпись

Исtlолгtитель ГаврилЪв С.Г.
телефон 49-44-66

сllамлultrя I,1,

, запланироваtIного I(

ь С бшlес,l,во спtlсilбоiчt,
ате (даr,ах) и l]l]eмcII14

казаIILIых рабстг.

lи не будет 0беспе.lеll
iанным адресам для

ут[,. пocTllHol]JlcIIIleill
IycEe Il релстllвитеJIеL"I
пвляется основанием

Iиlцного нilдзор1l.



ул, 1.100точllая, д,7, ffрославль,

Российская ФOдорация, 1 50020

гOл.: i7 (48ti2) 49-44-12, факG +7 (4В52) 49-44.00

0.шаll; l)rlOп1.yar@yarOblgaz,rtl, tYWlJt',уаrOЬlOаI,rtl

Hfl Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 09.07.202L года при выполнении повторного выезда для прведения работ по

АкцшOнврное 06щрств0

кГазпром газOр,аспредепOнше Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 Ярgславль>)

Филиал в г. ЯрOGлавпе

,Щиректору Акционерное "Управляющая
организация многоквартирны д,омами Заволiltского

района"
К.М.Аваковой

запланированного к

яB.IIяется основанием

щество проинформирует органы ищного надзора.
1

Е.Н.Бойкова

и с заключенным
истов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22,09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ ()бщество способом,
позволяющим определить.дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром газораспредел9ние Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ных работ,

не будет обеспечен
ым адресам для

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <iПравил пользования газом... утв. постановлепием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д уске представителей

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

договором Nа 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 АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

д,9 кв. ЛЪ l, 6, 24, З9, 59, 66,72, 86, 92.

Фамиллrя И.о.

I

-]
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0кп0 03310609, 0грн 1027600077554i инн 7604012347,

2l, Авг 2021 N,



Акцttонврлlое общество
кГазпром газOр,аспределенше Яроолавльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул. l.|воточпая, д,7, Ярославль,

Российскап Фодврация, 150020

твл.l +7 (4В52) 49_44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

ьmаll: Рll0m-уаr@уаrоЬlOпz,rч, www,уаrоЬlgаz,ru

0кп0 033106б9, 0грн 1027600877554l инн 7604012347, кпп 760343001 , _ -
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Уважhемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, чтО 07.07.202l года при uо,попн"п"и повторного выезда для рЙедения работ по
Техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соот и с заключенным
договором J\b 8/20 от.09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

истов АО кГазпром

[иректору Акционерное
организация многокварти

Е.Н.Бойкова

ества "Управляющая
домами Заволrкского

района"
It.М.Аваr<овой

запланированного к

н[ым адресам для

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информ О5щество сttособом,
ПОЗВОЛЯЮЩим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль>) для проведения

(латах) и времеLII4

ных работ.

в случаео если в течение 20 дней с даты получения пастоящего извещения, и пе булет обеспе.lен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

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

специализированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО пется основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

ество проинформирует органы шного надзора.

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

номера квартир

, |)7, lзl, |з8, 147,



АкциOшершOв 0бществ0
кГазпром газtlраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославль>)

ул, l{воточttая, д,7, Ярослаоль,

Российокая Федерация, l 50020

тол.: +7 (4852} 49-44.12, факс: +7 (4852) 49-44.00

о-ппll; Рrlоm-уаr@уаrоЬlgпz,rч, tvtlltttt,уаtoЬlOаI,rtt

|иректору Акционерное гва "Управляющая
организация многоквартирны д|)мами Заволл<сt<ого

района"
К.М.Аваrtовой

запланированного к

(датах) и времени
1нных работ.

н!ым адресам для

вляется основаItием

ищного надзора.
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08,07.2021 года при выполнении повторного выезда для рсiедения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в и с заклюLIенl{ым

договором J\Ъ 8120 от 09.01 .2020 года Вами не был обеспечен допуск с
газораспределение Ярославльl) по следующему адресу:

и(тов АО кГазпроп,l

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по укtrзанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

прошу Вас в течение 7 дълей со дня получения настоящего извещения информиро Общество способопл,

В Случае, если в течение 20 дней с даты получеirия настоящего извещения, Ва и пе будет обеспе.Iен

пОЗвОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
Допуска представителей АО кГазпром г.lзораспределение Ярославль> для проведения

специализировашной организации для проведешия работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановлешия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

работ

ИспtllIttиt,е.ltь l-аврилов C.I-.
r,сле(lоr,r 49-44-66

допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по ука
проведешия ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...> . I]остановлениеп|
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д уске представителей

с, номера к
Школьный д.10 кв. N9 l, l 1,26,27, З5, 5l, 55.

ЕпшшiЕЕшшЕ
лрOслдвль



0кп0 03310669, 0грн 1027600677554l инн 76040,12347, кDп 760343001
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Акциоtlврtlое общЁство
кГазпрOм газtlраспрsделеншg Лроолавльо

(А0 кГазпром газOраспрOдвлвни0 ЯрOславль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, l{вOтOчllа,l, д.7, ЯрOславль,

РOссиftOкая ФодOрация, 1 50020

тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс +7 (4852) 40.44.00

о.паll; Рrlоm-уаr@уаrоЬ[gпllч, tvtltll,уаr'oЬlOач,rlt

Щиректору Акциогlерное
орган изация многоквартирн

проинформирует органы ж

Е.Н.Бойкова

"Управляющая
и ,Jомами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

, зrlпланированного к

нным адресам для

яв{.Iяется основанием

ищного надзора.

HaNp.......----OT_

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 08.07.2021 года при выполнении повторного выезда для пtоведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в зии с заключенным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не ,был обеспечен допуск сп
г€}зораспределение Ярославль) по следующему адресу:

нстов АО кГазпром

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по укhзанным выше адресам в ходе'
проведению 22,09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро t)бщество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
ДОПУска представителgй АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и вpемени
кuljанных работ.

в случае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
допуск представителей Ао "Газпром газораспределение Ярославль'' по'
проведения ТО ВКГО, нами булет 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 д, уске представителей
специализированной организации для проведения работ по То Вщго и В
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

Адрес,
Космонавтовул д.22 кв. Ns t0,22,24,З0,45, 51, 54, 58.



Акциошерное общOство

кгазпром газOр,аспределвние Яроолавльо
(А0 к]'дзлр9м газOраспределOние Ярославль>)

ул, l{ооточtlая, д.7, Ярославль,

Росси[ская Федорация, 1 50020

rOл.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44.00

Фп]аlli PrlOrn-yar@yaroblOnz,ru, www,уаrоЬlOаz,ru

Щиректору Акционерное об "Управ.ltяttоttlitя
организация многоквартирны д()мам и Заrзолlttскtlго

райоltа"
К.М.Аваковой

запланированного к

нным адресам для

постановлением
представителей

вляется основа[Iием

Е.Н.Бойкова

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09,2021г. 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
ДопУска представителей АО <Газпром гiвораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и времени
ных работ.

в случае, если в течение 20 дшей с даты получения настоящего извещения, не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль'' по у
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы

Подпись

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

' 
-' 

Тr "f 'd г' Tdi f "i""' 
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Уважhемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 0В.О7.2021 года при uо,попп.п"и повторного выезда для рсЬелегtия рабоr, IIо
техническому обслуживанию внутриквартирного г.Lзового оборудования в с заклtочеl-tгlым
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спе
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

АО кГазпром

Адрес, номера
Космонавтов ул д.28 кв. Ns 8, 11, l3, 14, 35, 46,54,56, 58, 70,78,80, 81, 82, ,94,95, l00.

надзора.



Акционершое общество
кГазпром газtlр,аспределенше Ярославль,l

(А0 кГазпром газOраспредOлени0 ЯрOславльо) [иректору Акционерное "Управляюrцая
организация многоквартирным домами Заволжского

района"
К.М.Аваrtовой

уп. l,|воточиая, д.7, Ярослf,вль,

Российская ФодOрация, 1 50020

тол.: +7 (4852} 40.44.t2, фак0: +7 (4S52) 40.44.00

о-ntаll; Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz,lч, www,уаrоЬlOаz,rч

0кп0 03310609,0грн ,l027600в77554i 
инн 7004012347, цпп 760343001
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаеМ Вас, что 0B,07.2021 года при выIIолнении IIов,горного выезда для ия работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в
договором J\b 8120 от.09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специ
газораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по укДзанным выше адресам в ходе
проведению 22,09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <i[Iравил 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 ВКГО
для приостановления подачи газа.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи О5щество способом.
пОЗволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допУска представителей АО <Газпром г€вораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времени
ых работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получеilия настоящеfо извещения, Ва не булет обеспечен

с заклюLIе}lllы]ч1

в АО кГазпром

заlланирова[Iного к

нным адресам для

постановлением
представителей

вл;Iется основанием

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

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

щество проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

работ

Адрес, номера ква
Космонавтов ул д.26 кв. J$ \9,2З,25,40,42,48,51,58,62.

}tадзора.



техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
газораспределение ЯрославльD по следующему адресу:

специализированной организации для проведения работ по То Вдго и Вкго
для приостановления подачи газа.

щество проинформирует органы ж

Акцшонерное 0бщsств0
кГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспрOдgлsни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. l{вOточllа,l, д,7, ЯрOслаOль,

Российская Фодgрация, 1 50020

rOл.: +7 (4Bt 2) 40.44-12, факс: +7 (48ý2) 49.44-00

0-п]аlI PIl0rn-yar@yaroblOaz,ru, www,уаrоЬlOаl,ru

,Щиректору Акционерное об -ва "УправJIяющ?lrl
организация многоквартирным домами Заволlкского

района"
I(.М.Аваковой

запланированного к

нным адресам для

вJIяется основанием

Е.Н.Бойкова

0кп0 03310669,0грн 1027600677554l инн 7604012347, кt]п 760343001 .. _ _
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Васо что бB.OT.ZOZL года при выполнении повторного выезда для роведеlrия работ по
и с заключенFIы]\4

иrгов АО кГазпрtlм

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи Общество способоь,t,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о l]озмо)tных
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведениrI

(датах) и времени
ных работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получеirия настоящего извещения, Ва и l,e буlIе,г tlбеспс.lеll
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по,ука
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, ипформирую Васо что согласно п. 80 кПравил пользования газом...)> постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в юе представителей

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

квартир
Космонавтов ул д,27 кв. j\Ъ l, 6, 20, 26, З4, 5 1, 59, бЗ, 67, 7 5, 77, 79, 88, 96, I

(I)аNlиJ]ия 14,o,

надзора.



Акцшонернов общество
кгазпром газtlр,аспределенше Ярославльu

(А0 к[дзпр9м газOраспрOделение Ярославль>) Щиректору Акционерное гва "Угlравляющая
организация мн д,)мами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. l{00точllа,l, л.7, Ярославль,
РOссийская ФOдOрация, 150020

гол.: +7 (4052) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

Фrt]all: РIl0rn{аr@уаrOЬlOаz,rч, www,уаrоЬlgаl,ru
0кп0 033,10669, 0грн 1027600B77554l инн 7в04012347,япп 760343001 /

24 АВГ2021 ,"3lйД!ZЦ//
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08.07.2021. года при выполнении повторного выезда для прс,Ьедения работ по

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

(датах) и времени
ых работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получtiния настоящего извещепия,
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по'

проведения ТО ВКГО, шами булет 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 представителей

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не,был обеспечен допуск специ
газораспределение Ярославль>> по следующему адресу:

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по укhзанным выше адресам в ходе
проведешию22.09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

,т Общество проинформирует органы

Подпись

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

твzи с заклю.tенным
АО кГазпром

, зепланированного l{

нным адресам для

является основаtIием

Е.Н.Бойкова

Космонавтов ул д.30 кв. J\& 2, З, ||, |4, |9, 23, З8, 42, 5З, 54,70.

надзора.



Акцшонернов общвство
кГазпром газtlраспределOнlls fl роолавльu

(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. Ярославле
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ул. l.|веточttая, д.7, ЯрOслаOль,

Российская Федерация,,l 50020

rол,: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4862) 49.44.00

o.nlall; Prlom-yar@yaroblgaz,lu, www,уаr0ЬlOаLrч

,Щиректору Акцио н ерное
организация м

ioT Общество проинформирует органы

Е.Н.Бойкова

"Управляющая
и домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

, зппланированного к

нным адресам для

является основаIIием

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08.07.202| года при выполнении повторного выезда пр]ведения работ по
и с заключенным

}rcтов АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по у*азанным выше адресам в ходе
проведению22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщество 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 получЬния настоящего извещения, не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" no у
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил пользования газом... утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более разfl в д, представителей

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

договором Ns 8120 от 09.01.2020 года Вами не ,был обеспечен допуск
гшораспределение Ярославль) по следующему адресу:

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Яковлевскаяулд.16 кв. Ns 6,9, 10, |7,27,30,53, б0,66, 67,82,93, l0l.

надзора.



Акционерное общвство
кГазпром газtlраспрsд8ление ffрославльо

(А0 кГазпром газOраспрOдOлsни0 ЯрOславль>)
организация многокварти и д)мами Заволхtского

района"
I(.N4.Аваковой

ул, 1.100точllая, д,7, Ярославль,

Российскап ФgдOрация,'l 50020

гOл,: +7 (48ti2) 49-44-12, факс +7 (4852) 49-44.00

0-ntаll; Рllоm-уаr@уаrоЬlgаz,rч, www,уаrоЬlgаl,ru
0кп0 033,10669, 0грн 1027600077554i инн 70040,12347,

?/+ дв[ t021 Nc

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, LITo 08.07.202 1 года при выполнении повторного выезла прсlведения работ гlо

,Щиректору Акционерное

Е.Н.Бойкова

"Управляtощая

, запланированного t(

нным адресам для

является основанием

и с заклк,)чённым
и|)тов Ао кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению22,09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщество способопц,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО <Газпром гаi}ораспределение Ярославль> для проведения

(датах) и времеIIи

ых работ.

В случае, если в течение 20 дней с даты получdния настоящего извещения, не булет обеспечен
допуск представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по у
проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 кПравил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в д ке представителей

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в

договором Nэ 8120 от 09.01.2020 года Вами не ,был обеспечен допуск
газораспредел9ние Ярославль) по следующему адресу:

Оjщество проинформирует органыОб отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

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

номера к
Яковлевская ул д.18 кв. NЬ З,7, |З,24,26,39,54,56, 58, 59,72,76, 80, 81, 8

Фамилия И.о,

надзора.



Акциошершое общество
кГазпром газtlр,аспределвние Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспрOделвни0 Ярославль,l) ,Щиректору Акционерное об "Управляющая
организация многоквартирны дсмами Заволлtсl<ого

района"
К.М.Аваковой

ул. l.[веточttая, д.7, Ярославль,

Российская ФOдорация, l 50020

тол.: +7 (4852) 49-{4-12, факс +7 (4В52) 40-44.00

s-пlаll: PilOrll-yar@yarOblgil,Iu, v{ww.уаrоЬlOаl,ru

0кп0 033,10609, 0грн 1027B000775ý4i инн 7604012347,

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 09.07.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в тн4и с заключенным
договором Nb 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспе.tен допуск специ
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

]тов АО кГазпром

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщество способом,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе
проведению 22.09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

llозволяющим определить дату получения нами такого сообщениrI, о возможtlых
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения

специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО
для приостановления подачи газа. 1

, запланированного к

(датах) и времени
ан[Iых работ.

нным адресам для

явJrIе,гся осноt]аttием

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Испоltни,гель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

работ ,ество проинформирует органы ищного надзора.

Е.Н,Бойкова

Папанина ул д.25 корп.2 кв. J\Ъ 2, |8, |9,30, 31, 44, 45,54, 80, 83, 87, |07, l 1, 1 15.



Акционернов общество
кГазпром газOраспределени8 Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльо) Щиректору Акционерное этва "УправляIощая
организация многоквартирны и домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой

ул. 1.1воточ}lая, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдерация, 1 50020
rOл.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

в-mаl[ Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlOаz,rч

0кп0 033,10669, 0грн 1027600677554i инн 7604012347,

24 АВГ20?l ш,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.07.2021 года при выполнении повторного выезда для пl-оведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гilзового оборудования в

договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск
га:}ораспределение Ярославль) по следующему адресу:

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО псi указанным выше адресам в ходе'
проведению 22,09,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информиро

допуск представителей АО "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 ВЩГО и
для приостаIIовления подачи газа.

t)бщество способом.
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска представителей АО кГазпром гitзораспределение Ярославль>) для проведения

(датах) и времени

рабоr,.

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

и с заклюLIенным
I-lcToB АО кГазпром

, ýлпланированного к

нным адресам для

утв. постановлением
пу(ке представителей
яв.IIяется основанием

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Исполни,гель Гаврилов С.Г.
телефоtt 49-44-66

проинформирует органы ищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Адрес, номера квартир
Машиностроителей пр-кт д.13 корп.3 кв. NЬ 2, |0,22,50, 56, 57,72,74.



Акционерное обществ0
кГазпром газOраспределенше Яроолавльо

(А0 <Газпром газOраспрOделвни0 ЯрQславль>)

ул. 1.10oточtlа,l, д,7, Ярослпвль,

Российская ФOдOрация, 150020

гOл,: +7 (4В52) 49.44-12, фако: +7 (4852) 40.44-00

в.шаll: Prlom-yar@yaroblOaz,ru, wшw,уагоЬlOаz,lu

flиректору Акционерное "УправlIяющаяt
организация многоквартирны домами Заволхtсlсогtl

района"
К.М.Аваковой

, зппланированного к

760343001 J,!!И

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

специализированной организации для проведения работ по ТО ВЩГО и

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об, ество проинформирует органы

является основанием

лищного надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель l-аврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Е.Н.Бойкова

0кп0 033,i0669,0грн ,l027600677554i инн 7в04012347, кпl

2 Д АВГ 2021 N, рб,[?6 l
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.07.202 l года при выполнении повторного выезда для пр,jведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в ии с закJIюtlенным

договором Nэ 8120 от 09.01.2020 года Вами не,был обеспечен допуск спе
газораспределение Ярославль) п0 следующему адресу:

АО кГазпром

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по уЁазанпым выше адресам в ходе
проведению 22,09.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информи ()бщество способом,
позволяющим определить. дату получения нами такого сообщения, о возможных
допуска продставителей АО кГазпром г:}зораспределение Ярославль) для проведения

(датах) и времеI]и
ых работ.

не булет обеспечен
нным адресам для

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 представителей

Яковлевская ул д.14 кв. J$ |7,2З,З2,36,З7,4|,50, 83, 86, 88, 104.


