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УЬажаемая Карина Михайловна!

проведении работ по техническому обслулtиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределеr{ие Ярославль> по

Извещаем

Вас, что

15,09,2021 года

при

следуюшим адресам:
J\b п/п

Адрес,. номера квартир

Сауковаулд.2l квартиры,.1,Z,4,5,7,9,10, l1, 12,1З,14,|6,17, l8,20,2|,22,2З,24,25,2J,28,29,
з0,3з, з5, зв, з9,42,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57,5в,59,64,67,6в,69,71,75,76,7,7,79,80,
82,8З, В4, В5, В7,90, 97,92,94,95,9В,99, 100, l0l; 104, 107, 110, |1|, ||2, l15, l16. 119, 120, |24,
|2],l28,|29,1з0, lз5,1з6, l39,140,14]l,|44,145,146,149,150,151,152, l53,158,159,162,164,
l65, 166, 170
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 кПравил пользования
гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4;05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
1

также распространяются и на участок гfrlопровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе Т0, запланированного к

проведению 28.10.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получония настояLцего извещения информировать нас способом, позволяющим опредолить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га':}ораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п.80 <<Правил польро]вания,газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и'.6олее раза в доrдуске цредставителей
специализированной организации для проведения рабЬт по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.
Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Фаплилия

Исполнитоль [-аврилов С.Г.
r,слефоrr 49-44-66

И,о.

,

Дата

ffiffi##
Акционерное общрство
,.,,Га:lпрutигазrlр,асIlрелеJ:Iени8iI;лOс;lаtlль,

),

(Д0 кГазпрОful газ()распР.'дOлsни0
ЯЁосltавllt"Директору

Акционерное общества ''Управляющая

фИЛИаЛ В Г. ЯРшшf[ашл8 организация многоквартирными домами
ул.

I.{oсlT

Заволлtского

района"
К.М,Аваковой

очrrаri, л,7, ЯрOс,lаOль,

Российскал Ф,эдсрациlr, 150020

rOл,: +7 (4В52) 49.44-12,
факс: +7 (,1В52) 49.44-0п
0"л)пil; РrlOm"уfi r@уаrоillOпz,ru,

0кп0 OJil{rо09,

n**,yoiot iou,,,tl-

сггн lоаzоооЪlilsq, инi,
r{jo.ltiiii.l}linn ,u,

tla lle

0т

важаемая Карина Михайловна !
14Юi9,2а^, года_ при. проведении работ по техническому
У,

Извещаем

Вас, что

обслуживанию
внутриквартирного газового оборудЬвания в соответствии с заключенным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Nq п/п

Адрес,. номера квартир

Сауковаулд.l9квартирьг,1,4,5, l1,12,74,15,|7,18,27,24,25,27,28,29,Зl,З5,37,40,41,42,4З,
44,45,47,49,52,5з,54,56,57,61,62,64,66,67,6в, 69, 70,71,7з,74,75,79, в1, 85, 86, 87, 89, 9l,
92,94,96,9J,98,100,101, l04,105,106, l07,110, l1з,114, l15,1l9, 122,12з,|z4,|29, lз0, lзl,
1з2,|зз, l34, l35, l37,1з8,140,|4l,|42,14з,l44,145,146,149,152, l55, l56,157, l5B, l59, lбl,
162. 164. l65, l66, l68, l69, l7l
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtвового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Праьил пользования
г.tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14:05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
1

также распространяются и на участок гalзопровода до о,гключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению27.10.2021г. 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 представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, ишформируем 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 цредставителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является оспованием
для приостановл9ния подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
Общество проинформирует органы жилищного надзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
сIlамилия 14,o,
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Адрес,.номера квартир

Jф п/п
1

_,

ипн zoooi;lij,ri,lin,, ,о

|4,

Спартаковская ул д.49 квартирьl:7, 12, |З,
|9,20,24,25,26,27,3|,36,З7,З8,40,41,44,45,
46, 47,48, 51, 52, 54, 55, 57, 60, бз, 66, 67, 69, 75, 76, 77

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
га:!ового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
гаi!ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. Jф 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок гalзопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированпого к
проведению 29,t0.202I"г. 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, ипформируем 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 предсfавителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
Общество проинформирует органы жилищн9го надзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
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Уважаемая Карина Михайловна !
Извещаем Вас, что, L7.09,202 года, при проведонии работ по техническому

обслуживанию
внутриквартирного газового оборудЬвания в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Np п/п

Адрес, номера квартир

Спартаковскаяулд.43 квартиры: 1,5,7,9,10, 1З, l5, 18,79,20,23,24,ЗO,З2,ЗЗ,4З,48,52,55,60,
бз, 65, 66, 7 5, 76, 81, вз, 94, 9в, 99
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 <<Праьил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.
1

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше'адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 29,10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное вр9мя просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.
Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил 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
Общество проинформирует органы жилищного надзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фамlшия И.о

Исполrlитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66
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Адрес, номера квартир
Комароваулд.7 корп.2квартиры:1,4,7,|5,|7,19,2З,24,28,29,32,З4,36,4|,42,43,44,49,50,
52,53,60,61, 64,70,7|,73,75,78,80,88,92,93,95,97,98,99,101, 102, l03, 104, l05,107
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей т9хническое обслуживание (ТО) внутридомового
гitзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Праьил пользования
газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок г{lзопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран,
ЛЪ п/п
1

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

проведению 28.10.2021г. с 9.00 до 16.00 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
газораспроделение 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 ВДГО и,ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.
'Общество
Об отказе в допуске для проведения
проинформирует органы жилищного шадзора.
,

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
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Уважаемая Карина Михайловна !
Извещаем Вас, что 16.0|.202t год1. при проведении работ по техническому

обслуживанию
внутриквартирного газового обiiрудовапия в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Адрес, номера квартир

Nq п/п
1

Комарова ул д.7 квартиры: 6, 10, 14, 19,20,2I,23,24,25,26,31,34,41,43,52,54, 58, 60,62,6З,66,
67, 68, 73, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 9|, 92,98, 99, 100, 101, 102, 105, 106

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 газопровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указацным выше'адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложонное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способомо позволяющим определить дату получония
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанньж 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
Общество проинформирует органы жилищного надзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фамилия И.о

Исгrолl,tитель Гаврилов С.Г,
телефоrr 49-44-66
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Ува2каемая Карина

Михайловна!

|

Вас, что ,17.09.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного ,газового оборудЬваниi в ёоответствии с заключенным договором J,,{b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гalзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Извещаем

Адрес,,номера квартир

ЛЪ п/п

l

Спартаковская ул д.51 квартиры:7,8, 1l,

1З,14,|7,18,20,2З,24,25,29,32,З9,40,44,46,47,52,

5з,56,59
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 <Правил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

такЖе распространяются и на участок газопровода 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
проведению29.t0.2021г. 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
г€Lзораспределение
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 предсtавителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фамrutrля

Исполlлитель

Гаврилов

телефон 49-44-66
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И.о
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Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что l4.a9.2a21 годрl при прор9дении работ,по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в сQответстЁйи q заключенным договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газоРаспределение Ярославль) по следуюшим адресам:
ЛЪ п/п

Адрес, номера квартир

Сауковаулд.l9квартирьi:7,4,5;1,1,12,|4,|5,17, 18,21,24,25,27,28,29,31,35,37,40,41,42,43,
44,45,47,49,52,5з,54,56,57,6t,62,64,66,67,68,69, 70,71,7з,74,75,79,81,85,86,87,89,91,
92,94,96,97,98,100,101,104,105,106, |07,|10,113,114,115, l|9,122,123,|24,129, l30, lзl,
|з2,|3з,134,135,137,138, l40,т4l,|42,|4з,|44,145,146,|49,152,155,156,157, l58, l59,161,
|62, |64,165, 1б6, 168, lб9, 171
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, ЛЬ 410. Указанные обязательства
l

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
проведению27.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, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска ,представителей АО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. ,80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлепием
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.
проинформирует органы жилищного надзора.
{

Е.Н.Бойкова
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Уважаемая Карина Михайловна

!

ИЗВеЩаеМ Вас, что l5,a9.202l года при проведении работ.по техническому обслуживанию внутридомового
га:}ового оборудования'в соотв.r.rЬи" о з'u*b"a""urп,r оо.о"ором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtворасiiределение Ярославль) по следуюшим адресам:
J\b п/п

Адрес, номера квартир
Сауковаулд.2l кЪirРтиры:1,2,4,5,7,9,10, 11, 12,1З,|4,16,17, 18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,
30,33,35,38, 39,42,44,45,46,47,48,53, 54,55,56,57,58,59, 64,67, б8,69, 71,75,76,77,79,80,
82,8з,84,85,87,90,9|,92,94,95,98,99,100, 101, 104,107,110, l11,||2, l15, ll6, l|9,|21,124,
|27,128,|29,|30,135,13б,139,140, 141.,|44,145,\46,149,150,151,152,153,158, l59,|62,164,
l65, 166, l70
ОбРаЩаеМ Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организации лопуска
специализированной организации, осуществляющей .техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гt}зового оборудования (ВДГР ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
ТаКЖе распространяются и на участок газопровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
1

числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.10.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.
В случае невозможпости 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
гaзopaспpеДeлeниеЯpocлaвль>ДляпpoBeДенияyк.rзaнньIхpaбoт.

Такжео 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 основанием
для приостановления подачи газа.
Общество проинформирует органы жилищного надзора.
Е.Н.Бойкова
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Уважае_мая Карина Михайловна

!

Извещаем Вас, что lб.09:20?l года при проведении работ.по техническому обслуживанию внУтрИдОМоВОГО
газового оборудования.:;в ссютв9r.р1I с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специал}.стов АО <<Газпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:
NЬ п/п l
ном
б0, 62,6З,66,
|Комарова ул д.7 Квартиры: б, 10, 14,19;2О,2|.,2З,24,25,26,3|,З4,4|,43,52,54,58,
67, 68,7З,79,8l, 82, 87, 88, 89, 90, 9|, 92,98, 99, 100, 10l, l02, 105, 106
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 l4.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
также распространяются и на участок газопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.

1

Просим Вас обеспечить доступ к ВlЩО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
проведению 28.10.202Itг. с,9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможнострr обеспечить досfуп в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения1 о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га':}ораспределение Ярослhвль> для проведения укванных работ.
Также, информируем'Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользованiшя газом...) утв. постановлением
Правительства РФ оТ 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированнtlй организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления Ёодачи газа.
Об отказе в допуске frля проведения
Общество проинформирует .органы жилищного надзора.
Начальник службы, ;

:l

Извещение получилп:

1

Е.Н.Бойкова
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |6,q?,202|.гqда при прQведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования.в соответствиц с закJIюченным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспрёделение Ярославль) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир

Ns п/п
1

Комарова ул д.7 корп.2 квартиры: 7, 4, 7 ,, 15, L7 , 1,9, 2З, 24, 28, 29, 32, З4, 36, 4|, 42, 43, 44, 49, 50,
52,53,60, б1, 64,70,71,7з,75,78,80,88,92,93,95,97,98,99, 101, 102, 103, 104, 105, l07

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 4l0. Указанные обязательства
также распространяются и на участок гfr}опровода до откJIючающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланироваIIного к
проведению 28.10.2021г. 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, позволяюцIим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укiшанных работ.
Также, информируем Вас, что согласцо п. 80 <<Правил пользоваriия 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
проинформирует,органы жилищного надзора.

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фамшия
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,Щата
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Акционерное общества ,,управляющая
ш г. Яр.глслаш{}е организация многоквартирными домами Завол>ltского
района"
К.М.Аваковой

УВапсаемая Карина Михайловна

!

Извещаем Вас, что 17'J9/02I гQ,iа: при прове.{ении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудован"" u,]сооruетстlии. iчппЮ,ч.ц"ri* до.о"ором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
об9спечен допуск специалистов Ао <<газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир

Ns п/п

5,7,9,10, 13, 15, 18, 19,20,2З,24,ЗO,З2,ЗЗ,4З,48,52,55, 60,
бз,65,66,75,76, 8l, вз,94,98, 99
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гч}зового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гl> п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
l

Спартаковская ул д.43 квартиры: 1,

также распространяются и на участок гtlзопровода 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 29.|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 <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанньж 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
специализировашной 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 йадзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
d)амипия И о.

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

Дата
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дкционерное общества ,,управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского
района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна

!

Извещаем Вас, что |7.09.20iД года при проЬедении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г.вового оборудования в соответствйи с з_акJIюченным,договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:
NЪ п/п
Адрес, номера квартир
1
Спартаковская ул д.49 квартирьl: 7; 12, 1,З, Т4., Т9,20,24,25,26,27,3|, З6,3'l, З8, 40, 4|, 44, 45,
46, 47,48, 51, 52, 54, 55, 57, 60, бз, 66, 67, 69, 75, 76, 77
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...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. jф 410. Указанные обязатольства
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, запланировацного к
проведению29.10.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложонное 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.
Такясе, 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 приостаповления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведен
Общество проинформирует,органы жилищного надзора.
Начальцик службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фамилия И,о,

Испо.пгtи,гель l-аврилов
,гелеiРсlll 49-44-66

С.Г.

ffiffiff
Акционерное обществtl

ул,

,lr_

К.М.Аваковой

l.{tlсrочllаlt, л.7, Лросllаоль,

РOссl,|йскап Фсдсрацип,
150020

49-44-12,факс: t7 (4в52),l9.114-00
!a952i
0-п)пll; РrlOIn.Yп(Фиiоulgаz
rь,, wvlrv,июllto;]z,rLl-

0кп0 0i Jl.,ф9,

J

i]

огrп lоziоооЪzllsq,
--,""""':l'' инir lojliii'ii'},liin

с- Е
*,.н 20?1
2
--]
*:.:_
на Ne

i--

l

_--__*

r,
ст

";l':: 22u)]Ч'2о'ь
'о'
Шер-):'
Д_lа1-1

*

У- важаемая

Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 17.09,202l года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гrвового оборудования в соотв9т9трии]с Ъ"аключенным,договором Nо 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен до.rус* специалистов АО <<Газпром газораспfrед"ле""е Ярославль) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир

Ns п/п
1

Спартаковскаяулд.51 квартирьl,.7,8, 11, 1З, |4,17,18,20,2З,24,25,29,З2,З9,40,44,46,4J,52,
53, 5б, 59

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДI.О ), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок г:lзопровода 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
с 9.00 до 16.00 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
проведению29.1,0.2021г.

гшораспределенио Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовалiия газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 п более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является оенованием
для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
Общество проинформирует,органы жилищного надзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойrсова

Извещение полуriили:
Фамшш

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

Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 21.09.2021.. г_од4 При проведении работ по техническому обслулtиванию внутридомового
гЕtзового оборудования,,ts соответsтвйй с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г:lзораспределение Ярославль>> по следуюшим адресам:
Nq п/п

Адрес, номера квартир
Щоброхотова проезд д.16 корп.2 квартиры: 10, l4, 16,20,2|,З7,4З,60,66,71,82, 85, 90,97,98, l01,
102, l05, 107, 108, 109, 1|0, |22, 136, 148, |57, |59, 162, 163, |67, |7|, |72, 776
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей коЙпании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\Ъ 410. Указанные обязательства
также распространяются и на участок гiвопровода до отключающего устройства на опуске в квартирах, в том
числе кран.
1

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе Тб, запланированного к
проведению 19.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днеiц 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
гаj}ораспроделение

Ярославль)

для проведения

указанных

работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользоваliия газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является оёнованием
для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
Общество проинформирует,органы жилищного надзора.
Начальник службы

Е.Н.Бойкова
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Уважаемая Карина Михайловна

!

Извещаем Вас, что 20,09.202l гола при проведении работ по техническому обслу>ltиванию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором No 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по 0ледуюшим адресам:
J\Ъ

Адрес, номера квартир

п/п

l

Спартаковская ул д.45 квартиры: l,
55, 56, 57, 58, 64, 66, в 1, в2, 87, 88

2,5,7,9,

ll,

|2,19,24,2В,ЗO,ЗЗ,З5,39, 40, 4З, 50, 52,5З,54,

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуясивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 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 ТО, запланированного к
проведению 29.10.2021г. 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 представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Такясе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользQваriия 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
Общество проинформирует,органы жилищного надзора.
Начальник службы
Извещение получили:
Исполнитель l-аврилов С.Г,
телефон 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 2О.0p.,2021 рдq,прй проведенйи работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования,в соответствйи.;с заключецным договором j\b 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был
Обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtlзораспреllеление Ярославль) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир

Ns п/п

Спартаковская ул д.47 квартиры:2,3, 13; 15, !6,2З,27,29,3З,З4,45,47,49,52,56, 60, 6|,64
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 l4.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
1

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

Просим Вас обеспечить доGтуп к ВЩГО no у*чrurrпым выше адресам в,ходе ТО, запланированного к
проведецию 29.10.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.
В случае невозможности обеспечить доступ в предлох(енное вфемя 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 Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и боле'е 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 проведен
Общество проинформирует органы жилищного надзора.
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телефон 49-44-66
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