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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 09.09.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обsспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
l llапанинаулд,l7квар,гиры,.7,71,ЗO,З6,41,42,46,57,58,61,71,75,77,В9,101, l03, ll6, ll7,|20,

|22,1з5,|47,15з, l55, 157, 160, lб1,172,179, l88,191,794,|96,|97, l98, l99,200,202,20з,208,
210,2l2

Обращаем Ваше вниманио, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуско в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 2б.10.2021г. с 9.00 до 1,б.00 часов

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего,извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведёния ук€ванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв.. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зака3чика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для п ения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

(Dамилия И о .f{ar а
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 10.09.2021 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию
внутриквартирного г.вового оборулования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ng п/п Адрес, номера квартир

1 ,Щоброхотовапроездд.1 квартиръli2,5, б,8, 10, ll,|2,21,2З,26,27,29,ЗO,З8,44,47,54,56,59,62,
68,75,76,77,82,8з,86, 90, 94, 105, 109, 110, l11, ||6, |20, т22, |26,127, Iзl, 135, |з9, l45,149,
l50, 151, l53, 165;1бб, |74,176,180, 181,185, l87, 197, l98, 199,200,20|,202

Обращаем Ваше вниманио, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
га:lом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок га:}опровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению.27.|0.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и болеё раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищй'ого надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испо"rtни,t,еLtь Гаврилов C.l-.
теле(lогl 49-44-66

(Dамилия И,с).
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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 10.09.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гiшораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотовапроездд.1 квартирьl:2,5,6,8,10, ||,12,21,23,26,27,29,30,38,44,47,54,56,59,62,

68,75,76,77,82,8з,86,90,94, 105,109, 110, 111, ||6,|20,|22,|26,|27,|з1,135, |з9,|45,149,
150,151,153,1б5,16б, |74,1,76,180, l81, l85, l87,197,198,199,200,20l',202

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п: 42 <Правил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению.27.10,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозмояшости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и болеё раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

щество проинформирует органы жилищЁого надзора.

Е.Н,Бойкова

Извещение получили:

Исtltlлнитель Гавриrrов C.I-.
тсле(lон 49-44-66

Фамшия И,о f(aTa
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. Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 13.09.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01,2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

К.М.Аваковой

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинаул д.l9 квартиры:3,5,8,9, l0,12,1'7,Z0,22,27,28,31,З2, З5,3В, 45,46,47,50,57,65,
66,,l0, 7z, 80, 82, 90, 9l, 92, 96, 98,99, l00, 10l, l03, 107

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г> п. 42 кПравил пользования
газом..,), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

также распространяются и на участок га:}опровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по укаiанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 27.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времеци допуска представителей АО кГазпром
газораспредоление Ярославль> для проведения указанных работ. ,:

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И.О,
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |з.о9.202I года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/t8 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до <газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Папа"r"а ул дl9 квартиры: з, 5, 8о 9, |0, |z,17,20,22,27,z8,31,32,35,38, 45, 46,47,50, 57, 65,

66, 70, 72, 80, 82, 90, 9l, 92, 96, 98,99, l00, 101, 103, l07
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющ9й техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования

газом...), утвержд9нных постановлением Правительства РФ от 14,05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

также распространяются и на участок га:}опровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том

числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланироваI|ного к

проведению,21,|0.2021г. с 9.00 до Lб.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска пр9дставителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ. 1

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением

Правительсiва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службоl

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08.09.2021 г9да при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключеннымiдоговором Nч 8/20 от 09.01.2208
года Вами не был обеспечен допуск спgциалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинаулд.lЗ квартирьl,.З,4,8,9, 10, 18, 19,20,25,26,27,28,29,30, Зl,ЗЗ,З4,З5,З6,42,44,
48,51,54,58,64,65,66,J1,75,77,82,87,9|,94,95,96,98,99, l05,107, ll1, ll4,12з,l25,127,
128,129,130, lз1,1з5, |з8,|47,148, l49,150, l51,|52, l59,160,16з,|64,170,172, l73, l87, l89,
19l, l9з, 194, l95, |96, l97, 19в, 199, 200,202,2\0,21з,2\5,216

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющOй техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВЩГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотр9н пп. ((г)).п. 42 <Правил пользования
га:lом...), утверждонных постановлением Правительства РФ от,14.05.2013 г. N9 410. Указанные обязательства

также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению26.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Васо что соглас.но п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

4)алlилия И,с),



Дrо.*rоо, Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, 1,100Iочllа,l, д,7, Яросllавль,
Российскал ФOдсрацил, 150020

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 09.09.2021' года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гitзового оборулования в соответствии с закJIюченным договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ry гдtrfifiршfufl
тшдшшшЯРООЛДВЛБ

Акцшошерное 0бществ0

, лк,Газпром 
газtlраспределение Я;lославль>

(А0 к[длр9м газOраспРеделение Ярославльu;

Филиал ts г. ЯрOславле

rвл.; +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

,","1,ol:|I]1ц:toryyarODlOaZ,IU, lYI{'!,yatOl]lOal, Iu
0кпо 0ззl0669, огрн loziooob;" " "i"i''Ё 

;' Бiff " i;!Ёй7 ; У i/l

NЬ п/п Адрес, номера квартир

l Папанинаулд.17 квартирьг.7,11,30,36, 41,42,46,57,58,61,7\,75,77,89,101, 10З, 1l6, 117,120,
|22, lз5, l47, 15з, l55, 157, 160, 161 , l72, |79, lBB, l91 , l94,196, |97, l98, l99, 200,202,20з,208,
2\0,212

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуясивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п: 42 <<Праьил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от.14.05.201З г, Jr& 4l0. Указанные обязательства
также распространяются и на участок гirзопровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению. 2б.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей .АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правпл пользования газом...) утв. постацовлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более рша в допуске шредставителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Испсlлни,t,ель Гаврилов С.Г.
,r,e,lleQlort 49 -44-66

сIlамrurия И.оГIодгrItсь



Акцшонернов общрство

rlГазпрOшtгазOраспрOдOлsн}lв Лроолавлш ,

(А0 кГазпром гшOраспрOдOлвни0 ЯрOславль>) Директору Акционерное общества "Управляющая

ФилиаЛ в г, ЯрOGлав.лв 
организацИя многоквартирными домами Заволлtского

района"
K.M,ABar<oBtlii

ул, l{00точlls,|, д,7, Лр00,1аOль,

Россиft окаfl ФодOрsция, l 50020

rол.: +7 (4Bti2) 40.44.12, факс: +7 (4852) 40.44-00

0.пlnil; пlOпl{nrOyOt00l0nlJш, Y{шl,ll,уаt00l0аI,rш

на No

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04,08.202 l года при проведении работ по 1,ехничеокому обслуlttиваниIо Btl)/Tp14,11ptvlpBоt,tl

I.азового оборудования в QоотВетствиИ с заклIоLIегIным договором Nч 8/lB от 09,07.20 l8 года BaMt,l tte быjt

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€}зораспределение Яросле1111дэ следуюшим адресам:

]ф п/п Адрес, номера квартцр

l Колышкинаул д.62 квартиры: 5, 8, 9, |6,22,24,26,28,29,З2
обращаем Ваше вtIимание, что обязательства. управляющей компаl{ии по организации допуска

специализированноЙ организации, осуществляtощей техническое обслуlltивание (то) вtIутри/lомового

газового оборудованияt (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п.42 к1-IравиJl I1Ojlb:]o|]tlII1,1,1

газоNL..), утвер)tдеIlных постаI-Iовлением 11равительства РФ от l4.05.20l3 г. NS 4l0. УказаI-It-tые обязil'i'еIll)сl't]al

l.alt)I(e распростраFIяютсЯ и на участОк газопровОда до откJlЮчающегО устройства на опуске в I(вартираХ, B'l'ON/l

LIисле кран.

прос1.1м Вас обеспеtlиr,ь доступ к Вщго по укrlзitнным выше адресам в ходе То, заплаllировllllltого lt

I1рOведению2l.|0.2021г.. с 9.00 до 16.00 часов.

В Cj'ly.lng невозмо)I(FIости обеспечитЬ доступ в предло)l(енlIое время просим Вас в ,геLlение 7 днеЙ со лtlя

IloJt)/LIe1.Iиrl нао.гоrlщего извеще1.1ия информировать нас сгtособом, поЗВОЛЯЮtЦИfuI ОГ|l)еДL'JiИ'ГЬ ;1aTY I-I0JlYtIeIII'lЯ

наIчlи таI(оГо сообщеНия, О возмо)l(ныХ дате (датах) и времеIJИ допускzr представи,l,елей Ао Kl 'a,]lIl)()ivl

газораспре/lелен ие Ярославль>) для прове/цения указан н ых работ.

Тtlкхtе, ипформируем Вас, tITo согJtасlIо п.80 <<Праtlил [lользоl}аIIltrI гilзом...)) у],в. IIoc,гaIlol}JleIllleill

Прitв1.1тельсr]ва P(r от 14.05.2013 N 410 откilз заказ(IлIка 2 и более раза в допуске п|)слстаI]и,ге.rlеii

сllеrlиалиЗирt_ltзаtlllой органIrзlrции длrI проведеIIия работ по То вдго и ВItГо явJIяетсrl ocII()B:llIIIc}{

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполни,гель ГавриrIов С.Г.
телефон 49-44-66



АкциOнерное общество

кГазпроltл газOраспредORs}llls Яроолавльu ,

(А0 кГазпром га3OраспрOдsлвни0 ЯрOславль,l) Дивектору Акционерное общества "Управляющая
орган изациrl м ного кварти p}l ым и домам и Заволrt<сксl гсl

1)айоltzi"
]{.М.Аваковой

ул, l{ооточttая, л.7, ПрOслаOль,

Российокпп ФодOрsция, t ý0020

тOп,: +7 (48ti2) 49,44-12, факсl +7 (48ý2) 40.44-00

0,пlпll; пlOlll.упr@уOt00l0пLш, T1Il{l'll,уаt00l0аl,ttl
0кп0 030]0009, 0грil l0270000Z7054i инн 700401zg47,

на Nc

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Bac,.tTo 05.0в.202 1 года при проведении работ по техническому обслуlкиваI{ию внутl]иломовirго

газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\b В/lВ от 09.07.20 lB года Вами lle быjt

обеспечен допуск специалистов до <газпром газораспределение Ярославль>> по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

l к"лr,r-^i ул д.62 корп.4 квартиры: З, 5, 9, 7 l, |4, 26, 28, 29, 35, з8, 41, 42, 50, 56, 58, 59

обращаем Ваше внимание) tlTo обязательства, управляtощей комгIании по организации .|{огIуска

специализироваrlной организации, осуществляющей техническое обс.ltУrltИВаНИе (1'О) Вt|)l'ГlЭЦДr''r''''''r.')

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пt,I. (г) п. 42 кГlравил поJlьзоваllll,I

газоN4...), утвержДенных пос.гаI.Iовлением Правительства PcD от l4.05.20 l3 г. J\g 4l0. Указаt,tные обязit,гсJIl,с,l,Rtl

Tal()l(e распространяются и на участок газопровода до о,I,I{JI}оLIаIоLt{его устройст,ва на опуске в l(Bzlpl,иpirx, I] 
,I,()l\,I

tIисJIе Kpall.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указilllным выше адресам l] ходе ТО, з:tп;l:rllироваllllого I(

провелеIIиlо 21.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 LIacoB.

В случае невозможНости обесГIечи],Ь достуП в предлох(еlI}Iое времЯ просиМ Вас в теLlение J шrcЙ со ,IllIrl

ПОЛуtlg1.1"о настоящего извещения иrrформировать l-Iac способом, гIозвоJIяIоLIlим опре/tелиl,ь /la],)/ гIоJI)tIсII1,1rI

на]Vlи таl(ого сообщеrlия, о возмо}кных дате (датах) и времени допуска пре,Цставиr,елей АО кl-азltlltlпl

газораспределение Ярославль >) для проведения указан н ых работ.

Также' информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением

Правительсr"а РФ о,г 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

для приостановления подачи газа.

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

на.lальник службы

Извещение получили:

Е.Fl.Бойкова

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

760343001



АкциOнернов общество

кГазпром газOр,аспред8пенше Яроопавльо
(А0 кГазпром гшOраспрOдвлвни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, 1.100тOчl|ая, д,7, Ярославль,

РOссийокаff ФодOрация, 1 ý0020

rOп.; +7 (48ti2) 40.44-12, фако; +7 (48ý2) 40.44.00

0.nlаll; пlOпl.упr@упrOьlOпz,ru, vllt'lltll,уаt0ьlOаI,ttt

Щиректору А кционергtое об щества " Уп 1)а в.ll rl to llliirl

орган изация многокварти рн ы м и домами Заволlttс ttогсl

рzlйоLtzl"
I{.М.Аваковой

0КП0 03310009, 0ГРН l027000677б54, ИНН 7604012347, КI|П 76034300l / l "z2? сF,н2021 N,!ыh/аt!//'
на Ns от

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, ч,го 05.0в.202 1 года при проведении работ по техниЧескому обслуiltиванию t]ну,гриll()ivlовоl-t)

газового оборудовагIия в,соответствии с заключенным договором ЛЪ В/1 8 о,г 09.0].20lll года BaMlt гrе быrl

обеспечен допуск сп9циалистов АО <Газпром газораспред9ление Ярославль) по следУЮшиМ адресаМ:

Ng п/п Адрес, номера квартир

1

обращаем Ваше вI-Iимание, что обязательства управляющей компании по организации /доIIуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlкиваFlие (Io) I]FIу,гр1,1д(оN,Iоl]оI,()

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил поJIьзоваI,tl,Ll

газом...), утверх(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф 4l0. Указанные обязаl,ельства

таI(же распростраI{яlотсЯ и на участОк газопровОда до отклЮчаIощегО устройс,гва на опуске в квартирах, в l,ojvl

tIисле KpalI.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по укitзанIIым выше адресаN{ в ходе ТО, заплаtlи|)овilIII,1оI,0 l(

проведениrо 22.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 tlilcoB.

В случае невозмо)I(Ности обесГIечитЬ достугI в предлох(еIIIIое BpeMrI просиNI Bttc в,геLIеtIие J дtrcЙ с() д(IIrl

получения настояtL(его извещения ин(lормировать tlac сгIособом, гlозволяющим ОПРеДеJlИl'Ь Ла'ГУ IIOJIYtIclIl,|r|

IIами.гаl(ого сообщения, о возмо)кных дате (даrгах) и времени допускzl предстаI]иl,елей АО кl'аtзtIllсiп,l

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

Т:lкже, информируем Вас, tITo согласно п.80 <<Правил tIользования газом...) утв. пос,[ановлеIIиеN,|

Правите.llьства РФ о,г 14.05.2013 N 410 отказ заказrlика 2 и более рrrза в допуске предс,г2ll]!l,гс;lеГr

специализированной организации для п ния работ по ТО ВДГО и ВКГО ,Iвляется основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальниlс службы

Извещепие получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

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



АкциOнврнов оOщротво

кГазпром газOраспрsдел8fiпе ffроолавльu
(А0 кt'6лр9м газOраспрOдsлOни0 ЯрOолавль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Угlравляющая
организация многоквартирI-1ыми домами Заволлtского

1)айона"
К.М.Аваковой

ул, l{ооточttая, л,7, ЯрOOJlf,Oль,

Российокая ФOдOрация, l 60020

rOл.: +7 (48ti2) 40.44-12, факс: +7 (4852) 40.44-00

гпшll; гtlOIn{пrcуOшDlOпI,ш, v{лllЦl,уашпlOш,tll
0кп0 ф3,|0009, 0грli 1027000.0z7Oý4| иllн 70040l2347,

2 2 сЕн чOи
Nо

на Nq

Уважаемая Карина Михайловна!
14звещаем I]ac,.119 06.08.202 l года при проведеlлии рабоr,по техническому обслуrttиванию I]нутр1,Iдомового

гilзового сlборудования в соответствии с заключоFiным договором Nл 8/18 от 09.07.20lB года Вап,lи tte бы;t

обеспечегt допуск сгIеtlиалистов АО кГазпром газораспределение fIрославльl) по следуlоu]иN,I адресам:

NЬ пiп Адрёс, номера квартир
1 Колышкинаул л.62 корп.З квартиры: 1,2,4,5,6,7,1l, 13, l4,76,17, 18, 24,29,35,З7,44,45,46,

47 , 50, 5з, 54, 59, 63. 65" 66

Обраulаем Ваше l]нимаI{ие, что обязаr,ельотва управляtощей компаIiии по оргtlнизtllll4и лоllуска
сгlециализированной органйзации, осуu{ествляlощей техниtlесt(ое обслуlttивание (ТО) вн),тридомоtsоI,о

газового оборудования (ВЛГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользоваI,Iия

газом...), утверI(деI{l-|ых постановлением ПравитеJlьства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указаrtные обязат,ельс],вzl
,гак)I(е 

ра0IIроO,граняю,I,0я и на уrlзg,l,gк l,азопроводадо откJItоLIаlоIцего ус,гройства на огlуске t] l(t]аl)тирах, lJ 1'0м

числе l(paн.

Пlrосим Вас обеспеtIl{I,ь доступ rc ВЩГО по уItазаIlныпI выше адресам в ходе ТО, заrlлtrtlирol}tlнltогo li
проведению22.10.2021l,. с 9.00 iлo 16.00 tlacoB.

В случае неt]с)змо)l(нос,ги обесttеtlить доступ в предло)ltенtIое время просим Вас в TeLIeHLle 7 дней с() /1Iiя

I,IоJlуtlения насl,ояIцег0 извещения инфсlрмировать l{ac способошл, позволяlощиfuI оIlредеJlить да,гу гIоJIуttеIll.1rl

I]zlN,lи такого оообtцегt ия) о возмо)кIlых да,l,е (датах) и вреп{ени допуска представите.llей ДО кГ'азll1эt,lп,l

газорасп ределегl и е Ярославл ь>) для гIроведен 14я уI(азан ных работ.
Т:tкlltе, ин(lо;rмируем llac, LlTo соглilсно п.80 <<[IpaBl1.1I пользOван1,Iя газоNl...)) у,гв. Iloc,l*allolrJleII]rcп,|

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
специализированной организации для tI

для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

Извещение пOлучили:

заказчика 2 и более раза в лопуске представителей
,ия работ по ТО ВДГ9 и ВКГО являетсrI основанием

Общество проинформируе,I, tlрган ы )ItиJI и lrllIoгo IIrlдlз0I)?r.

В,Н.Бойкова

Исtrо;rt-t и,гель |-авllилов С.Г.
,r,еrlефон 49-44-66

(I)амrulия I,1,0,



.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.АваковойАкцшOнерное 0бщретв0

кГазпром газOраспредепOнше Яровпавльu
(А0 к[6пр9м газOраспрOдOлени0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. l{поточttан, д,7, ЯрOслаOль,

Российскаff Фодорациtt, 1 50020

rол,: +7 (4Вý2} 49.44-12, факс; +7 (4В52) 40.44.00

о.mпll; Рtlош.уаr@уаrоЬlgаz,ru, www,уаrоЬlOаl,ru
0кп0 03310009l 0грн 1027000077б54| инн

важаемая Карина Михайловна!
на Ns

Извещаем Вас, что 09.08.2021,10.08.2021,11.08.2021 года при проведонии работ по тохническому
обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/20
от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск споциалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

No п/п А ппес нппrепя кRяптип
l СергоОрджоникидзеулд.18: 2,4,5,6,|4,|6,18,21,25,26,28,29,30,31,35,38,39,40,45,48,,51,

52,54,55,56,59,60, б1,62,63,64,70,71,,72,ч3,76,78,81,82,84,8б,87,90,9|,92,97,99, 100,

101,104,107,110,111,112,113,1l4, |16,Il7,,|20,|25,|28,129,130,131, |37,|40,|42,14з,|44,
|45,147,|48,|49,150, 151,155,156,16з, |64,165,1бб, lб9, |70,|7|,|7з,|74,175,|77,179,180,
18l, 187, 188, 190, 199,200,202,203,205,206,207,2l7,218,224,226,227,228,2з0,231,,2з5,2з8,
241,244,249,25|,25з,256,257,258,26I,262,265,274,276,279,280,285,286,287,288,29l',295,
298,299,30l, 303, 304, 307, 308, 309, 310,311, 313,319, 322,з24,з25,з26,329,з31,3зз,з34,3з5,
337,зз9,з42,34з,344,з48,з49,352,358,359,36|,з62,збз,з64,366,з68,369,373,374,з76,з81,
382, з8з,387, 388, 389, 390, 4з8, 432, 44з, з96, 47з, 482, з99, 40з,435, 503, 488, 407, 464, 453,398,
з9з, з94, з97, 409, 4|0, 4|з, 4|4, 4|9, 42|, 422, 42з, 426, 429, 4з0, 436, 4з7, 44|, 445, 446, 447, 449,
450, 455, 458,46з,466,470,481, 48б, 491,495,496,497,498, 501, 504

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющёй тохническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п: 42 <<Правил пользования
гilзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
также распространяются и на участок гfi}опровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
проведению22.t0.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обесRечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяюLцим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей А,О <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более'раза в допуске представителей
специализпрованной организации для проведения раýот по ТО ВД'О и ВКГО являiется основапием
для приосI,ановления подачи газа.

Извещение получили:

проипформирует органы жилиrцного надзора.

. Е.Н,Бойкова

Общество

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

гп$ffiршfut
ЕшiЕЕшпш
,| рOt)лдt}ль



Акцшонерное общOство

кГазпром газOр,аспрвдепени0 Яроолавль,l
(А0 к[дзпр9м газOраспрOделвни0 ЯрOславльо)

ул, llоOточtlая, д,7, Ярослаоль,

РоссийскаR Фодорация,,l ý0020

тол,: +7 (4Bti2) 40-44-12, факс; +7 (48ý2) 49.44-00

0-пlnll; Рll0m{пr@уаrоDlgпz,ru, www,уаrоЬlOаl,rч
0кп0 03310609, 0грн,l 027000077бý4.

.2 2 LEli Zfr?i ш,

на Np.--.--...-_....--- от

Извещаем Вас, что 09.08.2021,10.08.2021,11.08.2021 года при проведении работ по техническому
обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от
09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуак специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам;

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домам и Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

" lWф;Ё] Ц"ажае м ая ка р и н а м иха йл ов н а !

NЪ п/п Аппес нппrепя кRяптип
l Серго Орджоникидзе ул д.18: 2, 4,5,6,14,16, |8,21,25,26,28,29,30, 31, 35, 38, 39,40,45, 48,,51,

52,54,55,5б,59, б0, 61,62,6з,64,70,7|,72,7з,76,78,81,82,84,86,87,90,9|,92,97,99, 100,

101,104, l07,110,111,1l2,|l3,114, I|6,||7;l20,|25,|28,I29,130,13l,|37,|40,|42,|4з,|44,
|45,|.47,148, l49,150,151,155,156, |6з,164,165,166, 169,|70,17l,|7з,|74,|75,|77,|79,|80,
181, 187, 188, 190, 199,200,202,20з,205,206,207,2|7,2|8,224,226,227,228,2з0,231',235,2з8,
241,244,249,25]l,25з,256,257,258,26т,262,265,274,276,279,280,285,286,287,288,291,295,
298,299,301,303,304,307,308,309,310,з11,3l3,3|9,з22,з24,з25,з26,329,331,33з, зз4,зз5,
з37,339,342,з4з,з44,348,349,з52,358,359,361',з62,363,з64,з66,368,з69,з7з,374,376,381,
382, з83,387, 388, з89, 390, 438, 432, 443, з96, 47з, 482,399, 40з,435, 503, 488, 407, 464, 453,398,
з9з, з94, з97,409, 4|0,4L3,4|4,4|9,42I,422,42з,426,429, 430, 4з6,4з7, 44|, 445,446,447,449,
450, 455, 458, 46з, 466, 470,481, 486, 49l, 495, 496, 497,498, 501, 504

Обращаем Ваше вниманио, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющёй техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 кПравил пользования
газом.,.), утверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г, NЬ 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок га:}опровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 22,10,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возмо}кных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более'раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения р4бот по ТО ВДГО и ВКГО являiется основанием
для приостановления подачи газа.

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

Е.Н.БойковаНачальник службы

Извещение получили:

Исполни,ге.iIь Гавриrrов C.l',
,r,еltефоIr 49-44-66
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района"
К.М.Аваковой

ул. l,{шоточtlаll, л.7, ЯросJlаOль,

Российскал Федсрацил, 150020
rвл.: +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

с-пlпll; РгlOпlаr@уа[00|0аZ,Iti, ttww,уаюЬiOаi,ru
0кп0 0331 0009, 0грн l 027600677554, инн 76040l 2347.кпп 760l

22сЕн2021 _;iMp/M//!
на Ng

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.08.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответстЪии с заключенным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гirзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Алмазнаяулд.1 корп.7квартиры:1,4,5,6;8,9,|2,|З,14, 15, 18,21,22,2З,24,26,28,29,30,34,
35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО пр9дусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанпым выцIе адресам в ходе ТО, запланированного к

проведению 21.10;2021г. с 9.00 до 16.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время прQсим Вас в точ9ние 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:!ораспределение Ярославль) для проведения ук.rзанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске пре.дставителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Извещение пол}чили:

Е.Н.Бойкова

ИсгttlлIt иr,с.llь Г'аврилсlв С. Г.
r,еле(lоIl 49-44-66
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Акцшонерное общество
кГазпромгазOраспределениеЯ;lославль,, 2

(А0 к|-дзлр9м газOраспределение ярослuuпru1 Д"р"кrору АкциоliеРнОе ОбЩеСТВа "УПРаВЛЯЮЩаЯ
"- брганизация многоквартирными домами ЗаволжскQго

ФШЛИал в г. Ярославле района"
К,М.Аваковой

ул. l.|соточttая, л.7, Яросltавль,
Российскал Федерация, 150020

rвл.; +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49.44-00

0,ппll; РrlOп.упr@уагоDlOаz,tu, lYlryW,иrODlOaz ttJ
0кп0 03310609, 0_грн 10270000775sq, инн zоо,lоlzзо7,

2 2 сЕн l0?1 Ns

0тна Np

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 04.08.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомовЬго

газового оборудования в'соответствии с закJIюченным'договором J,lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораOпределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 9,|2,13,14,15,18,2l,22,23,24,26,28,29,30,34,
з5, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48

. Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

.п.цйuп"."рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

гt}зового оборудоваr"" (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил поль3ования

гiвом...>, утвержденны)( поЬтановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

также распространяются и на участок г€вопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том

числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, заплапированного к
проведению2L.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

гшораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением

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

специализированной организации для проведения работ по То вд"о и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения проинформирурт органы жилицIного надзора.

Начальник службы

Извещение подучили:

Е.Н.Бойкова

Иогtо,lttt итель I-авриrrов С. l-.
r,елеdli,ltl 49-44-66
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Дкционерное общgство

К.М.Аваковой
ул. 1,100тOчl|ал, л,7, ЯрOс,lавль,
Российскал Федсрация, 1 50020

rвл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00
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организация многоквартирн ыми домам и Заволяtского

района"

на Nq

Уважсаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.09.202| года при.проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Щrv,
0т

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.40 квартиры: 6; |2, |6,22,2З,24,25,26,27,29,ЗO,З|,З2,ЗЗ,З4,35,З7,
38,39, 40,4|,42,4з,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,5з,54,55, 67,62,64,66,67,72,75,76,77,78,
79,80,81,,82,84,86,87,89,92,93,94,95,96,97,99, 100,101, 102, 106, 1l0,||2, llз, l15, 118, 119,

|2з, |30,1з1,,lз2, 133, 134

Обращаем Ваше внимани9, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВЩГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок га:}опровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 26.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в точение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ. 

1

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

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

Е.Н.БойiоваНачальник .rrу*б",

Извещение получили:

Гlодпись rDамшия И,о,

Исполнитель Гавриrrов C.l-.
телефоtt 49-44-66

!aтa



сщш

ул. 1.100точ,,ал, д.7, ЯрOсJ)аOлl,,
Российскал Фсдсрацил, .l 
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организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К,М.Аваковой

0кп0 0зз ] 0669, огрн,, оzzоооЪ zzrri, ;;; r;;;;;;}.
7 ? сЕн 202]l

на Ng

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.09.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2208
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителейпр-ктд.40квартиры:6, |2,|6,22,2З,24,25,26,27,29,З0,3|,З2,З3,З4,35,37,
з8,з9,40,47,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,61,62,64,66,67,72,75,76,77,78,
79,80,81,82,84,8б,87,89,92,93,94,95,96,97,99,100, 101, 102, 106, ll0,112,113,115, 1l8, l19,
12з, |з0, |31, |з2,1з3, Iз4

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (В,ЩГО и ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г).п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jt 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению26,|0,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получония
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

гil}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения Общество проинформирует органы жилищЁого надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

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

Фамшия И.о,



филиал ш г. Яршслаtsле
организация многоквартирными домам и Завол>ttского

района"
К.М,Аваковой

ул, 1,100точIlа,l, л.7, ЯрOсJ)аOль,
Российская Фсдсрация, 1 50020

rOл.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44"00
0-lllall; РrjOIl]-уRt@рrоDlgаz,гu www yaroDlgaz гu

на Ne

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 08.0912021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nu 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до <газ'пром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Np

0т

;ыi;Рzщ'Ща

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Пап.анинаугд.13 квартиры: з.,4,8,9, 10, l8, |9,20,25,26,27,28,29,з0,31,33, з4,з5,36,42,44,
48,51,54,58, 64,65,66,7|,75,77,82,87,9|,94,95,96,98,99,105, 107, 111, 114, |23,125,|27,
128,|2g,130,131,135,138, |47,148,149,150,151,|52,159,160, Lбз,|64,|70,172, l73,187,189,
191, 193, 194, 195, |96, |97, 198, 199, 200, 202, 2|0,2|3, 2|5, 216

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (ВЩГо и ВКГО), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

гi}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства

также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том

числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
проведению26,L0.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, поqволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспредел9ние Ярославль> для проведения указанных работ. 
.:

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация газом...) утв. постановлением

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

специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е.Н.Бойкова

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



яфгдшrgршfutLтffi
Акцшонернов обц9отво

кГазпром rазOраспредOлsн}ls Яроолавлы !

(А0 к]'33лр9м га3ораспрOдOлOни0 Ярgславль.>) Директору Акционерное общества "Управляющая

It.М.Аваrtоrзой

ул, ll00точlls,i, д,7, ЛрOслаOль,

Российокая ФOдOрация, 1 Б0020
гOл,; +7 (48ti2) 49.44.12, факсl +7 (4852) 40.44.00

гпшll; пlOIl1,упt@уfl t0OlgnIJu, lIt{t']l,yat00l0aI,tll

организация многоквартирными домами Заволлtского

района"

':::;';,Т 
;i'ilТ,:,-"";,^":",:|"!,,,*п::,|,i,ч;,k_

на Nq

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 02,08,2021, года при проведении работ по техническому обслуrкиванию внутридомовЬго

газового оборудования в Qоответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 ЗалесскаяУлд.6квартиры:4,9,|о,ll,|2,|6,|7,|9,24,26,27,зз,з4,35,37,3р,40,4|,42,44
обращаем Ваше внимание, что обязательства. управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющеЙ техническое обслуiltивание (,го) BHyl,pиl(ON4Ot]OI,0

газового оборудованияl (вдго), для проведения То предусмотреIl пп. (г)) п. 42 кIlравил гIоJItзоваlII,LI

газоi\4..,), утвержДеIlLlых поотановлением Правительства PcD от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обяза,l'еJlьСТВll

TaK)I(e распростраFIяIотсЯ и на участок газопровода до отI(лIоtIаIощего 1,стройства на OllycKe в I(вартирах. lJ ,I,()I\4

LIисJIе кран.

Просlлм Вас обеспе(Iить дос'гуll к ВЩГО по указанным выIllе адресам в холе'ГО, зап"rl:rl{Ill)овil}l}Iог() I{

проведениlо 20.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 tlacoB.

в случае невозможности обеспеLIить доступ в предлох(енное время просим Вас в течеFIие ] дней со llнrl

получеtILlя нас1оящего извещения информировать нас способом, позволяlоtl,(им опрt']lеriи'гь даl'у ГIОЛУrlg1114t'

llами 1акоГо сообщеrlия, О возмо)ltныХ дате (дагах) и временИ допускtl tllэедlс,гавит,елей АО кl-itзгlllсlь,r

газораспределеtl ие Яросrlавль >) для ll роведения указан н ых работ.
'l'акже, инфо;rмиllуем Вас, .ITO согласно п.80 <<Правлlл tlоJIьзовttllлlrI газоiu...)) утв. пoc,I,illlol}JleIlllcпl

Пlr:rвиr.ельсr,ва P<Ir от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске предстirl]и,t,елей

спсцлtitJlllзиров:rIlltой оргаIIизtlции лля проведешияl работ по ТО вдго и ВКГо являеl,сrl ocrloBalrlleil,|

для прцостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения во проинформирует органы жилищногб надзора.

Начальник службы

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова



АкциOнврнов общество

кГазпром газOp.аспрsдеRsнlls ffроопавпш !

(А0 кt'шпрgм газOраспрOдsл8ни0 ЯрOславль.,>) Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
I{.М.Аваковой

ул, l{ооточttаlt, л,7, ЛрOслаOль,

Россиfi окпп Фодорация, l ý0020
rOл,: +7 (4В52) 40.44-12, фако: +7 (4s62) 40.44.00

гIl]nll; пlOtll.упrOуfl tOпшпlJtl, т{l,{l'll,уilt00l0аLtц

на Nc

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 02.08.2021 года прИ проведениИ рабоТ по техническомУ обсrrуживанию вI,Iу],ри7цtltvltlвilгtl

газового оборулования в Qоответствии с заклIоченным договором NЬ 8/l8 or,09.07.20l8 года Вitми нс бьtл

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по следУюшиМ аДреСам:

0кп0 0_0010009,0грн l0270000z7б54l инн 70040.12347, кпп 7003

2 2 сЁ,н 20?]J,;т,,:|ч;,:ру:УёИ

Ns п/п Адрес, номера квартир

l

обращаем Ваше внимание, LlTo обяlзаr,ельства управляlощей компании гlо организаLlии лоllуска
сп.ециализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуlItивание (,го) вI{ут,риltо]vlоl]ttг()

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <ПравиJI пользоI]аllt4я

газоN,I ...). утвержденных постаIlовлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 4l0. Указаtlные обязатеJIьсl,ва
.гак)ке 

распростраtIяютсЯ и нА y.lacToк газопровОда до отклIочающегО устройс,l,ва на опуске в I(варl,ирах, в ,гоivl

числе кран.

Просипл Вас обеспечиl,ь доступ к ВЩГО по укilзzrнным выше адресам в хOде ТО, зап;IаllиI)оваIIного I(

rlрOведению 20.10.2021г.. с 9.00 до 1б.00 tlacoB.

В случае tlевозмо)l(Ности обесl]еLIи,гЬ достуП в предJIо)(еIIное время просиl\4 Вас в теtlение 7.'lrlей с() l1llrl

ПОltу1191.1"r, I{астояttlего извещениrI ин(-rормировать [Itlc способом, позволяIош1l4IvI o1,Ipelterl}ITb ,{а,|,у it()jlYLlеti1,1я

нами такоГо сообщеНиrl, О возмо)l(ныХ даr,е (датах) И t]ременИ допускtl Itредlс,l,ави,гелей АО кl'азlIl)oi\,i

I,азораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 4L0 отказ заказчика 2 и бо;iее раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.
проинформирует органы жилищного надзора.Об отказе в допуске для

на.lальtlик службы

Извещение получ,или:

проведения работ

В.1-I.Бойкова

Исгtолн и,гель Гаври,rrов С.Г.
,гелефон 49-44-66



яфгдшrgршfutLтffi
АкцшOнернов общеотво

кГазпром газOраспрsдgns}l}ls Ярославльш !

(А0 к|'д3лрgм га3OраспрOдsлвни0 ЯрOславль>) Директору Акционерное общества "Управляющая
орган изациrI м ногокваI]тир}Iы м и домами Заволлtсttоt,о

района"
К,М.Аваковой

ул, l100точll8,1, д,7, Яр00l|аOль,

РOссийская Фодорация, 1 50020

rOл,: +7 (4Bti2) 40.44-12, факс: +7 (4852) 40,44.00

гпlnll; пlOtl,l,упшуOtOпlOпZ,ш, TYl'llti,ya1,00l0aI,tll

на Nc'....-"-....- 0т 

-

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, .ITo 03,08.2021 года при проведении работ по техническому обслуживаIJиtо внутридоNlоl}ого

гtIзового оборудования в соответствии с заключенным договором М B/l8 от 09.07,20lB года Вами ltc бы;l

обеспечен допуск специалистов АО,кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

l Залесская уЛ д.6 корп.2 квартиры: 4, 
,7 

, l5, |7 , 18, 1 9, 28, зz, з4, з6, 42, 46, 48, 50, 5 1 , 5з, 59,60, 64,

65, 68, 7 7, 72, 7 6, 77

Обращаем Ваше внимание,, что обязательсr,ва управляlощеЙ компании llo ОрГаIlИЗаI(!lLl ,lloll)/cIi'l

специализированной организации, осушцествJIяющей техl,|ическое обслу>ttиваIlие (го) внутри/lомовоt,()

газового оборудования (вдГо), для проведения То предусмотрен пll. (г) п, 42 к[lравил гIоJIьзовzltlI4я

газом...). утвер)tденных постановлением Правительства PcD от l4.05,201З г, Jф 4l0. УItазанные обязатеЛЬС'ГВа

так)tе распространrIются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в I(вартирах, в 1,0I\4

,lисJIе крпIl.

Пllосим Вас обеспеtIиI,ь доступ к ВЩГО по укirзанным выпIе адресаNI в xolle |ГО, зirll.пitll1lроl]?llIIIо1,0 li
проl}еденило21.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 rlacoв.

13 случае невозмо}кности обеспеL|ить доступ I] предло)<еI]ное BpeMrI просим Вас в те'tеtlие 7 дtIеl,"t сО,)\lIrl

поJlучениЯ tIастоящегО извещениЯ информирОtsать наС способом, гIозволяюЩим определить дату |IоJIуLIеI{иrl

IlаNlи такоГо сообщения, о возмо)кных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазIlромt

l,азорzlспределен и е Ярославл ь>) для tIроведения указан н ых работ.
T:lKlIce, инфtlрмлIllуем Вас, rITo coI)lacHo п.80 <<Прitвил пользова}IиrI гrlзом...)) y,l,B. Itoc,taHol}JteHI,1el}l

ПllitBltr.e.ltbcTBa Pclr от 14.05.2013 N 410 откаЗ зilказtlиI(а 2 и более l)ilза в дOпусItе предстirr]I,1,гс.lIсii

сIlец}lilлизировillllltll".l организации лJIя провелеIIия рабо,г по То I}дго ш l]ItГо явJlrlс,|,ся 
,oclt()l]illlrlej\r

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для

Начальник службы

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора.проведения работ

Е.tl.Бойкова

(I)аNlиJlпя I4,o,



Акцшонершое общротво

кГазпрош газOраспрOдOлвнlls ffроолавльо J

(А0 Kl'6np9M га3OраспрOдOл8ни0 ЯрOславль>) Директору Акционерное общества "Управляющая

Филиал в г. ЯрOславле
оргаI-I изация м ногокварти pll ы м и доN,lам и Заволt>ttскtlгtl

района"
It.М.Аваковой

уп, l100тOчllа,l, д,7, ffрOслf,оль,

РоссийOк8п Федорация, 1 60020

rOл,; +7 (48ti2) 40.44-12, факс: +7 (4В52) 40.44.00

на Nc

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, .ITo 03.08.202 1 года при проведении работ по техническому обслулtиванию вну,гl)идомовill,tl

газового оборудования в Qоответствии с заклюLIенным договором ЛЪ B/lB от 09,07.20I В года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО,кГазпром газораспределеFlие Ярославль>) по следуюtuиi\4 адресаful:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Залесскаяl улд,2 корп.2 квартиры: 8, 10, ll, l6, l7,|8,20,21,23,25,2В,29,З0, Зl,33,37, З8,47" 60.

бl, 62, 64, 65, 66, 67,7l, 73,80, 89, 90, 9l, 92,95, 96, 97,99, 100

ОбраLцаем Ваше внимание,, что обяlзательства управляющей I{омпil[Iии гIо организации ,|(оIIуска

сllециализированной организации, осуществляющей техническое обслу>ltивание (l'О) внутр14ломовоl'tl

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

газом...). утверх(денных постаIlовлением Правительства РФ от l4.05.201З г. Ns 4l0. УказаIrные обязательства

также распространяIотся и на учасl,ок газопровода до отклIочающего устройства на опусI(е в I(вартирах. t] ,гоN,l

LIисле KpaFI.

Прослlм Вас обесIlечпт,L l|ос,г}п к ВЩГО по укllзаIIIlыпl l]ышtе адресilм l] х0/{е |Г(), :laп"rl:tlII.1l)()l]ilIIll()t,() ri

IIровелению21.10,2021г.. с 9.00 до 1б.00 tlacoB.

В случае неt]озмо)I(ности обеспечить доступ в предлох(енное время просlIм Вас в 1,ечение 7 дней со дIIrl

получеl]ия настоящего извеtцения инсРормировать нас способом, позволяющим определить дату поJIученtlrl

llIIN,Iи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска предс,гавит,елей АО кГаrзltроr,t

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
Т'ilкже, информируем Вас, tlTo согJIасно t1.80 <<Правил IIоJIьзоваIIиr! газоiчl...)) yl,B. ItOc,гillIol}JtcIl1,Iei\,I

Пlr:rвлtтельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказrIика 2 и более рirзil I} доIlуске tll)елставrl,ге.ilеl:i
специilJll{зироваrlной оргапизации ллrt проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО явJIяе,[ся ocll0t}2lll}teir,I

дJIrI IIl)иOс,гаItOltJlеIlия подачи газil.
Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

Е.FI.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.[-.
тслеdltlIl 49-44-66

(Drilлилия I,1 ()

*,l 
т, rЁ'l,'Ш.li":' 

* 
" ";;



Акционершов общрство

кГазпропt газOраспрsдsлstl}ls Яроопавльu !

(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 ЯрOславль>) Директору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м I]огокварти рн ы м и дома]\,l 14 l]a волrкс tco гtl

райоLIа"
К.М.Аваковой

ул, l.tооточttая, д,7, ЛрOслROль,

Российскпя Фодорация, 1 50020

гол,: +7 (48ti2) 40.44.12, фако: +7 (4852) 40.44.00

0.шпll; гtlOtll,ynt@yOt00l0fl I,It], lIt}/lI]l,уаtODlOаI,tц
0кп0 000l0009| 0грн l027000077бý4, инн 70040l2347

2.2 сЕн аOи .

на No

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 04.08.202 1 года при проведе}{ии работ потехническому обслуrItиваниtо вI,Iу,гриlltlмов(lt,t,

газового оборулования в Qоответствии с заклIочеtIным договором Nч 8/l8 or,09.07.20 l8 года Bairцlt tte быlt

обесгtе.tен догIуск специалистов Ао,кгазпром газораспределение Ярославль>) по сJlедуIоlхим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир

l

Обращаем Ваше внимание,, что обязательства управляющеЙ компании по организации лОпуСКil
сllециализироваtrной организации, осуlllествляющей техниLIеское обс.rtуrItивание ('ГО) вlлlrгрч,r,пr,',',,''',,

газового сlборудогзания (ВДГО), дJ|я llроведения'ГО предусм0т1)еll IlI] . (г) tt.42 кГlравl,rjt IloJIb1]()B2lIII,1,1

газо]\4...), утвер)(ленFlых постill-lоl]JIением Правит,еJIьствtl PcD от l4.05.20 lЗ г, N 4l0. Уrtазаlлгtые обязtt,I,еrlLс,l-I]il

],aK)I(e распространяются и на участоI( газопровода,до о1,I(лIоLIаIоIцего устройсr,вzt IIzl oпycкe ts l(l]ill]'гI4l];ix. B'l'()l\4

числе кран,

Прослtм Вас обеспечl{ть доступ к ВЩГО по указанным вLIше алресаlll IJ xo/Ie fO, зalI"lIallиI)()BilIltlol'o lt

IIl)oBelletll|ro 21.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 tlacoB.

В с:rучае I,|евозмо)I(IIости обеогIеLIить достуIl в предло)(ен1lое Bpeмrt просим Вас в те,iениt,7 ttLler,i со /1\}lil

IlолуtIениrI настоящего извещения игrформировать нао способом, позtsолrl}ощим определи,гь да,I,у llojlytle||L|rl

HaгvI1,I такого с,ообщеrlия, о возмо)i(ных да,ге (датах) и времени допуска llредоl,ilви,гелеЙ АО ((l'азIIl]оN,l

газораспредеJlен ие Ярослав.п ь>) для проведения указанн ых работ.
Tttttxce, иlIt|lо;rпtируем Вас, ч,го согJIасно п.80 <Прави.п IIоJIьзоваIIия газоlчI...)) у,[в. Ir()c,I,aIIol]JlctltIeir,r

llрirви,гсльства P<Ir о,г 14.05.2013 N 4l0 отказ заказчиt(tt 2 и более разir в дOпуске 1-1peдc,taBlll'eLlcli

сllсIlt|ilJll|зированlrоГл организi}ци}l для lIроведеIlия работ по ТО вдго и ВI(Го явJlrlе,tсrl oclloBillll,Iell

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабоr,

Начальник службы

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Е,Н.Бойкова

(Dамилия и.о,



Акционернов общ.ветво

Филиал в г. ЯрOGлавле
организация многоквартирными домами Заволя<ского

района"
I(.М.дваковой

ул, l{00точlls,l, л,7, ПрOс,lавл|,,

Российокав Фодорация, 150020

гOл,l +7 (4Bti2) 40,44-12, факсl +7 (4В52) 40.44-00

0.пlnll; пlOп].упr@уf, t00l0Rl,ttl, il}Iltч,уаt00l0аLш
0кп0 030100091 0грн l027000077б54l инн 76040l2347.кпп 760343001

_ 22СFн?t 1 r-OtЩЩЩ
на Np

},{Ъ гriп Адрес, номера квартир

I Залесская ул д.6 квартиры: 4,9, l0, 1 l, 12, |6,17, |9,24,26,27,ЗЗ,З4,З5,З7, З8, 40, 41,42,44
Обраtllаепt I]аше l]нимание,, что обяза,геltьсr,ва управляttt,llLцей ltOMIlzlltиtI IIо оргililизаtll4I,1 j(oll),(:I(a

cl lециаJIизироваIiIlо["l орган и:}ации, осуществляtощей 1,ехн и ческое обсrlулtива|lие (l'О) вll)"гl)ид(оiчlоIJ() l,()

гtlз()вого оборуловtttlияt (Вl(ГО), для проведегrия l'О предусмотрен пп. (г) гt, 42 кIIравил гlоjlьзоl]дll1,1,1

газоN,l ...), )"гIJсl])(деl{lIых поста}IовJIением ПравитеJlьства РФ от l4.05.20 lЗ г, ЛЪ 4l0. Уrtазаrtllые обязzt,I,еJIьс,l,ljil

TaIt)I(e распростраtlяl{),гсrl и tIа участок газопровода до отклюLIаtошlего устройс,гва tla опуске в I(вартирах, L] 
,|\)i\,|

,lислс l(|)aH.

ПptlcltHl l}trc tlбссllеltиl,ь llоступ к ВКГО по указilнItы]\| l]t>ttlle tlдресilil| в хо/tе Т(), загt,iIilll1,1р()rjilllllо!^0 lt

п|)ol}e/lellиrtl 20.10.202lr,.. с 9.00 до 16.00 (IacoB.

[} с.лучае неI]озiVlо)I(ностl.t обеспеl]ить доступ в предло)I(енIlое BpeMrI llрооим Вас в r,e,i"lttle 7 /irlсЙ c(),rillrl

IlоJlучеIIt4r] настоя[цего извещония информировать нас способом, позвоJlяюlцим оllреlt,еjlиl,ь llа,г)/ IloJIy(lc,}I1,1!l

IIаiчIи 1,акOго сообtL\еt-lt4rI, о возможных дат,е (датах) и времени допуска представи,ге.lrей АО <Г'азпрtllrt

l,азораспред(еление Ярославль>) для проведения указанных рабоr-.
'l'alt:rlte, лIнфо;riuttllуепr Вас, ll,|,o coIiJIilcrlo п.80 <<Пр:rвшл IIоJIьзовilI,I}tя I,азOпI...D y,I,I]. Il(}c,l-atlOItJIctl1,IcL\{

trIllarl1,1 гe.rlr,c,l,tla I)tIr or, 14.05.2()l3 N 4I0 о,l,каз з1ll(1l:}tII{I(а 2lI бо"riее |)irза lJ /{oIIycl(c IlI)eJ{c,гiit,rli,tl:,llcl't

cllcl(llaлизll1ltlBittltloй организаllltlt для проl}еденI|ll paбo,1, 1ltl Т'О ВДГО и l}ltl'() ,IB.|lrIe,l,crl ,()cll(ii|it!ltIrj\,iI
для приостановления подачи газа.

Об отказе в дошуске для проведения работ

на.lальник службы

ществ0 п рои нформирует органы r(ил и щнOго наltзol)а.

ИзIlеlrlеllлlе пOл\,ItftJl I,1 ]

F].I-I.Бойr<ова

ИсI ttlлtt и,l,сltt, I'аври"rrов С'.Г.
,гс,;lес|lон 49-44-66

сIrалtлшlли 1,1.(),
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орган изаI]ия многоI(варти рн ы м и домам и Завол яtс ко гс,l

райо}tа"
It.М.Аваtt<tlвой

ул, l{ооточttал, л,7, flроOлRолl,,

Российокаfl Фодорпция,'l 60020

rол,: +7 (48tJ2) 40.44-12, факс: +7 (48ý2) 40.44-00

0.пlnll; пlOlll.упrgуOt00l0пl,ru, T{ш!1l,уа1,00l0аLtц
0КП0 03010009, 0ГРil l027000077б54| ИНН 70040'|2347,ЛПП 70034З001 7.

22 сЕнш,п ,,!Jд/Jд!Z/,
nutlo..-0т-

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, чтО 02,08.202l года при проведении работ по техническому сlбслуittиваtlt,tttl

вlIуl,риквартирного газового оборудования в соответствии с заклrоченны]\,t дlоговtlром Nu 8/20 ol, 09.0l .2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославltl,> ltir

следуюшим адресам:

АкциOнершо0 0бщрств0

dазпрOill газOраспред8пsнше fiроолавль,l !

(А0 с|'33лр9м Га3OраспрOдsлOни0 ЯрOславльп) ,Щиректору Акционерное общества "Управляющая

NЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Залесская ул д.8 квартиры: 2,4,5,6, 10, 1|,|2,74,18,23,24,26,з2,38,44,45,47,48,49, 50, 5l,
55,6l, 66,78,79,80,81

ОбраLцаем Ваше в1-Iимание, что обязательства угIравляlощей комlIzlllии по оргаtIизtlциtl llопусl(а
специализИрованной организации, осуществляюu{ей техническое обслуrкивание (1-о) вIlу,гри/(омOt]оI,()

гzlзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пгl. (г) п, 42 кПравил IIоJIьзования

газом...), утвер)(деFlных постановлением Правительства РФ от l4,05.20l3 г. М 4l0, Указанные обязательствtl

TaI()I(e распростраIJяlотся и на участок газопровода до отклtочаrощего устройства на опуске в квартирах, в том
tlисJlе ltpaIl.

Просим Вас обеспеrIи,l,ь доступ к ВКГО llo указанtIыМ t]l,IIIle алресirм в ходе ТО, зirплаllир0l}аIlrIOг0 It

провелеIIиlo 20.10.2021г.. с 9.00 до 1б.00 rlacoB.

В с.гrучае неl]оз]\4о)I(ности обесгtеLlиl,ь лоступ I] предлохtеl-I[Iое BpeNIrI просI,1N,I Вас в'ГеtIеНИе 7 Дltей g1'1 .l(Ilrl

получения настояLtlего извещениrI иrlформировать нас способом, позволяtоtциN,t огIредеlIи'гь дату гIoJlyllel,||,lrt

llами таItого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допускt1 предсr,авителей АО <[-азгIромr

гtlзорtlсп ределеFI ие Ярославл ь> для проведения указанн ых работ.
'Г:lIслсе, информируем I}ac, tll,o согJIttсно п.80 <<Пlrави.lt rlолозоваllия газоп{...)) у,tв. ll0cT,aIlol}JIellI,1e]\,t

Пp:tBllTe.llbcTBa PcIr or, 14.05.2013 N 4l0 о,гкtlз з2lказtlика 2 и более раза в доIIуске предс,I,авt,I,геllсй

сlIециilJIизированIlой организации лJIrl lIроведения рабсrт пtl ТО вдго и ВКГо явлrlе,гсrt'осIlо!}il,,r,еп'r

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Начальник службы

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение по.гlучили:

Е.Н,Бойкова

Ilодпись

Иополtlитеrtь ГавриrIов С.Г.
,гелеdlон 49-44-66

(l)аNtl]лlая 14,0,



АкциOнернов общрство

кГазпрошl газOрасшредsп8шшs Яроолавль,l !

(А0 к|'дзлрgм газOраспрOдOлвни0 ЯрOславль.,l) Дивектору Акционерное общества "Управляющая

ФилиаЛ в г, ЯрOславле 
организацИя многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

уп, ll00тOчllа,l, д,7, rlрOсл8Oль,

Российокаs ФодOрация, l ý0020
rол.; +7 (4Вý2) 49.Ц4-12, факсl +7 (48ý2) 40.44-00

гпшil; rilOп.упшуOtOпшпIJtl, lYllltlrl,yat00l0aI,tц
0кп0 00010009, 0грн l027000077бý4, инн 7004012347, lлп 700343001

?? сЕншйп

на Nq

ИзвещаеМ Вас, LITO 03.08.202 l года прИ проведениИ рабоТ пО ,гехническомУ обсJl1,)ttlttзаtl'иI<,

вну.гриI(вартирtlого газового оборудования в соответствиI4 с закJIIоLIенгIым логовором Nь 8i20 от 09.0l .2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярослаtз.llь> tltl

следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

l Залесская ул д.6 корп.2 квартиры: 4, 7,

65, бв. 71,72,,76, ]7
15, 1.7, 18, |9,28, з2, з4, з6, 42, 46, 48,50, 5 l, 53, 59, 60, 64,

ОбращаеМ Ваше внимание, LITO обязате.гIьст,ва уltllавляttlщеЙ компаlIии по оргаtIизации /1OlIycKa

специализИроваtлгlоЙ организаци и, осущестI]ляtощей ,гехll иtIеское обс.llуlItи ваtIие (1,о) l]Ilу,гl]и/ц()NIоI}{ll1)

газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) гI. 42 кПравrlJl IIOJIb:]OI]atII4,1

гtlзом...), утверх(денных постановлением Правительства РФ o,I' l4.05.2013 г. N 4l0. Указаtlllые tlбязirгеJIьс1,1}а

.гак)(е 
распространяются и }ra участок газопровода до ртключаlIощего устройсl,ва IIа опуске в кI]артирах, в,гоN4

LIисле Kpall.

П;rосим Вас обеспечI{ть доступ к ВКГО по указан}Iым выIше адресам в ходе ТО, з:IпланироваIIIIого l{

IlроведеlIи ю 21.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 LIacoB.

В слу.lае невозмо)I(Ности обеспечитЬ достуП в предлох(енное I]ремЯ прос1lМ Вас в т,еLlение 7 лttеt,j сO.цlIя

Ilодучения настоящего извещения информировать нас сгtособом, позволяющим определить да,гу ll()Jlytlell1,Irl

Ilами такоГо сообщегIия, о возмо)кtlых дате (датах) и времени допусltа гlредст,авиr-елей АО (l'tlзIIl]о]\l

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

TaKllce, ип{lормируем l}ac, tITo coгJIaclIo п.80 <<Прави.ll пользования г:lзом...>) утв. IIoc,гaItOIJJleIrlreN,l

П;rавите.rrьс.гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и бо;lее I)аза в допуске прелс!,авиTе"rlей

специаJlизирtlваllной организации для проведеtIия рабоr, по То вдго и ВКГо flвляется'осIlоваIIIlсм

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения щество проинформирует органы жилищного надзOра.

Начальник службы

Извещение полу.fили:

Е.1-1.Бойt<ова

Исгrолt lи,геltь l-аврилов С.Г.
,r,еlrефоrl 49-44-66

гfi$[ýршfut
Ещшш
лрO(.)ллвль



Акционершов общýство

кГазпром газOраспредвпgншв ffрославльu !

(А0 к|'6лр9м газOраспрOдвлвни0 ЯрOславль.о) Директору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, l{00точl|ая, д,7, ЛрослRолt,,

РоссиRскап ФOдOрация, l 60020
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Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 03,08.202 1 года прИ проведениИ работ по техническому обслуltсиваниrt,l

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заltJltоченным договоlэом J\ъ 8/20 oL, 09.0l .2020

года Вами не бы.lt обеспе.tен допуск специалис,гов АО кl-азпром газораOпре/Jеление Ярсlс.tIавllь> гttl

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Залесскаяулд.2корп.2квартиры: 8, 10, l1,.16, l7,|8,20,2|,2З,25,28,29,З0,31,33,З7.ЗВ,47,60,
61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 7з,80, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97,99, l00

Обращаем Ваше внимание, что обязатеllьства угlравляющеЙ компании гlо организilции дОllУСКа

специализированной организации, осуществляющей техtlическое обслулtивание (1'О) внутРИД(ОМОВОГtl

газового оборудования (BI(ГO), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил llоJIьзОванl,Iя

газом,.,), утвержден[Iых постановлением ПравитеJIьствtl РФ от l4.05,20l3 г. Nu 4l0. Указанные обяза,гельсl'ва

TaK)I(e распространяютсЯ И На уrlдgl,gк газопровода до 9тклЮчаIощего устройсr,ва на опуске в ltваl]тирах. в ,1,01\4

tIисле кран.

Лlrосим Вас обеспеtIить досltуп к ВКГО по указаIII{ыII| выше адресам в ходе ТО, зап.гlttltиРоваllltoг() l(

IlрOведению21.10.2021г.. с 9.00 до 16.00 riacoв.

В случае НеВозN,lо)кНости обесПечитЬ достуП в предло)(еFIное времЯ просиМ Вас в течеFlие 7 дней со дl]rl

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить Даl'У гIолуt191-114r'

}lilми1акого сообщелlия, о возмо)I(ных даге (датах) и време1,1и допускаl предlсr,авителей АО K['a,ltl;эob,t

газораспределение Ярославль>) дJIя проведения указанных рабо,r.

TttIcнte, иrrформируепr Вас, tITo сопlilсно г1.80 <<ПpaBl1.1l rlоlrьзоваrIлIя газ()м...)) y,1,1]. ltoc,l,tlll()l}JlclItlclt,I

Пlrirвительсr,ва P([r or, 14.05.2013 N 410 отказ зtlказrlика 2 и более раза t] дOtlуске прсдсr,ави,ге.rlсii

специilлизированной организации для tIроведения работ по То вдго и Вкго являе,гсtt'осIlовilIIlIспI

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Извещение полу.iили:

Е.Н.Бойкова

Подпись

ИспсlлI t и,гель Гаврилов С,Г.
,гелефон 49-44-66

сIrамилия И,О.



АкцшOнернов общвство

кГазпром газOраспредвпsнше ffроопавль,r J

(А0 к|'6ЛР9М ГаЗOРаспрOдвлsниs ЯрOславлыl) Директору Акционерное общества "Управляющая

ул, llооточtlая, д,7, ЯрOслf,Oль,

Российокая ФOдорация, 1 60020

тOл,l +7 (48ti2) 49.44-12, факоl +7 (4Sý2) 40.а4-00

0,t|]nll; пlOш{пюупtODlOilJtl, lYl\lt,ll,yatODlOш,ttl
0кп0 03010009, 0грн 10z7000077б04. инн 70040l2347,лпп 7Е0343001

организация многоквартирными домами Заволжского

райогtа"
It.М,Аrзаr<оrзой

iiСЁliioli- _;?_фдцlинн 76040l 2347,лпп 7Е0343001"Di"ёБ,/Jj/i"/г
--.----T_-f

на Nр

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Колыtлкина ул д.62 квартиры: 5, 8, 9, 16,22,24,26,28,29,32
Обращаеп,r LJаше вниI!1ание,, что обязательства управляюrцелi KoMIlaHLlи по оl)гiiLIизаl{LIt,I д(oItycKtl

специализированtlой организаLlии. осуществляющей техничоское обслуiI<ивание ('ГО) l]IIутриломоI]0I,()

газового оборудованияt (I]КГО), для проведения ТО предусмотрен гlгt, (г) ll, 42 к1-1равиJl lIоJIьз()t]аlIиrl

гzlзом,..)) у,l"t]ер)(де1-1ных постановлением Прави,гельства РФ от l4.05.20 1З г. Nq 4l0. Указаrlные обяза,l,ельствtl

тtIкже распространяются и l{a участок газопрово/lа до отклlочаюrцего устройства на опуске в I(варl,ирах, в'гONl

"fi::':rВu" 
uб."u.ttи,t-ь /lоступ к ВКГО п., указанIIыN' BLIшI* адресам l] ходе ТО, заll;lаrtиl).вltllllоl,о I(

проведению 21.10.2021г,.. с 9.00 ло 1б.00 часов.
В случае l]еl]озмо}кности обеспечи,гь доступ в предложе}Iное Bl)eMrI просим Вас в l,еrIеI{ие 7 дгlей со цllя

IIоJIучен}Iя Ilастоящего I4звеlценI,1я информировагь Llac сгtособом, позволяtощим опредеJlить /1a1,1'y гlоJIуtIеIl14я

I-1аlчIи ,гакоl,о соtlбщеtlиrl, о воз]\4о)I(}lых д.ате (датах) и времени доllуска представи,гелrеЙ АО кl-'азl,tlltlп,t

I,zlзоl]аопрелеJlе1-1 ие Ярославл ь >) для п рове/]ения указанн ых работ,
'I'aKrlre, инфорпrируем l}ac, чl,о coITIacHo п.80 <<Правил IIоJIьзованлIя газом...> y,гB. пocl,aIlol]Jtetl}leM

Пр:lвllтслl,с:,гtlil _P{l or, 14.05.2013 1\ ,l10 отказ заказчика 2 и бо.riее раза в /lollyct(e предс,l,авIlтс.rlсii
сllеIlиtlJ]изlл;rовашlrой tiрганизацI4и длrI проведения 1r:rбот по ТО l]ДГО и I}КГО яI}JIrtе,гсrt ocltoвar!llci\r

ilJl rr пl)иос,гiltrOвJIеI,I IlrI п одаrI и га:}il.

Об отказе в допуске для проведения работ

Начальник слуясбы

проинформирует органы жиJlищного надзора.

Извещение получили:

Е.Н.Бойкова

Исполl tи,ге.ltь ['авриrrсrв C.I-.
r,елеtРон 49-44-66

ФамliJIия I,J,C),


