
ыфrо**ршfut\5ffi
Акцшонершое общOство

.lfазпроМ га3Oраспредепенше Яроолавльu . ,Щиректору Акционерное общества ''Управляющая
(А0 к[Д3лр9м га3Oраспрвделени0 Ярославльо) 

"Й;;;Й*"о.о*"чрrирными 
домами заволжского

Фшлиал в г. ЯрослаЕле

ул. l]шоточtrая, л,7, Яросltавль,
Российскал ФOдерация, 1 50020

rOл.: +7 (4В52) 49-44-12,факс; +7 (4В52) 49.44-00

0,пlпll; Рrlоm-упr@уаrоOlgпz,ru, 11Wiv yarObl{.iaI,rtl

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554i инн 7604i012347^кпп 760343001

района"
К.М.Аваковой

_ш 10. 20и

на Ns 0т

Уважаемая Карина Михайловна!

и м Вас, что 1,7.08.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ По

техн ческому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

до Ns 8120 от 09.01.2020 года Вами не бЫл обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

пределение Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
22.LL,2021.r. с 9.00 до 1б.00 часов.

Вас в теченио 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

яющим опредолить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (лата9 и времени

представителей АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен
представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адРеСаМ ДЛЯ

ия ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Та
п

информирую Вас, tITo согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением
ительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ

изированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

54i инн 7604012з4L кпп i60343001

м,/tир66Щ/

для

об

риостановления подачи газа.

казе в допуске для проведения работ Об

lльник службы

щение получили:

нитель Гаврилов С.Г.

ество проинформирует органы жилищного шадзора.

Е.Н.БойковаНач

Сауковаулд.7 кв. jt |,3,4,5,9, 10, |6,24,26,34,35,36,45,46,49,59,61,65,70,76,77,84,86,
90, 105, 108, 147, 150, 153, 154, 155, 165, 16б, 173, 180, l89, 197, 202,209.

49-44-66



Акцшонернов общ.oство

r<ГазпроМ га3Oр.аспределение ЯроолавльО . Щиректору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 к[длр9м газOраспределвниs Ярославльо) 

"#'f,;;-;;"о.о*"чоr"рньши 
домами заволжского

Фшлиал в г. ЯроолаЕле района"
К.М.Аваковой

Российскал Фодсрация, 150020
твл.; +7 (4BS2) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0-паll: РrIопl-упr@уаrоЬlOпz,ru, www,уаrоЬlgаl,ru
0кп0 03310609,0грн 1027600677554i инн 7604012з47, кпп 700343001

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

м Вас, что |7.08.202| года при выполнении повторного выезда для про".д.""" работ. по

:у обслуживанию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенныМ

Ns 8120 от 09.01,2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

пределе.ние Ярославль>> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
пю 22.|L.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Про :у Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общеотво способом,

определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (лата9 и ВреМени

доп представителей ДО <Газпром газораспределоние Ярославль> для проведения указанных работ.

Всл если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределешие Ярославль" по
ния ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в дQпуске.

, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ

ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
иостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ IecTBo проинформирует органы жилищного надзора.

ник службы Е.Н.Бойкова

получили:

ите.гIь Гаврилов С.Г,

проI

Так:
Пра
спеl
для

обс

Адрес,
Космонавтов ул д.l0 кв. Ns 4, 10, 13, 2З,26,28.

49-44-66



Акцшонершов общвство

л<,ГазпроМ 
га3Oр.аспредепвнше Ярославльu . 'Щиректору Дкционерное общества ''Управляющая

(А0 <Газпром га3OраспрOдsленив ЯрOславльо)"й'n';;;;rо.о*"uоr"рными домами Заволжского

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

ул. l-{ооточtlая, л.7, ЯрOсl)аOль,

Российская Фодсрацил, 1 50020
rOл.; +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49.44-00

0-пlаll; Рrlопl-упг@уаrоЬlgпz,lu, www,уагоЬIgаl,гu
0кп0 033,10609,0грн 1027000077554i инн 76040l23(7, к

19,10.20и N,

на Ns пт

Уважаемая Карина Михайловна!

Изве Вас, что 18.08.2021 года при выполнении повторного выезда для проu.д.""" работ. по

у обслуживанию внутриквартирного газовOго оборудования в соответствии с заклюЧенныМ

J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не бЫл обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

пределение Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированногО К

пю22.||,2021г. с 9.00 до l"б.00 часов.

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

ющим определить дату получония нами такого сообщения, о возможных дате (лата9 и времени

, представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укВанных работ.

Всл чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

указанным адресам дляд
п

Та информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Пра РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ
спе ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для иостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Об2, ,ество проинформирует органы жилищного надзора.

ник службы Е.Н.Бойкова

ение получили:

ИспоlI итель l-аврилов C.I'.

доп

представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
ния ТО ВКГО, пами булет составлен акт об отказе в допуске.

Адрес,

улд.9 кв. Ns 29,30,42,43,56,70,7|,72,7б,80, 106, 107, 135, 141

тел 49-44-66



Акцшонершов общество

кГазпроМ га3Oр,аспределвнше ЯрославлъО , Щиректору Акционерное общества ''Управляющая
(А0 к[щлр9М Га3OраспрOДелеНи0 ЯрOславльо)"й;;;й*"о.о*ruрrирными 

домами заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, l.{оеточtrая, л.7, Ярославль,

Российскал Фодерация, 1 50020
тOл.: +7 (4В52) 49-44-12, (laKc; +7 (4В52) 49-44-00

0,п]пll; РrIOпl-упr@уаrоDlgаz,ru, ilWW,yarOblt]aZ,rt]
0кп0 033,1 06б9, 0грн 1 0276006775

1 $, 1 0. 2021

54. иllгl 76040123d7, кпп i60343001

,,Щ
на Ns

Уважаемая Карина Ми*айловна!

Из м Вас, что |7.08.2O2I года при выполнении повторного выезда для проведения работ. по

техн у обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
j\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не бЫл обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

пределение Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ
лlю 22.|1.2021г. с 9.00 до

доп
п ия ТО ВКГО, нами

к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
16.00 часов.

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

определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

представителей АО кГазпром г:}зораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

Всл чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

"Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
булет составлен акт об отказе в допуске.

представителей АО

, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
ьства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ

нной организации для проведения работ по ТО ВЛ"О и ВКГО является основанием
новления подачи газа.

в допуске для проведения работ О iщество проинформирует органы жилищного надзора.

ьник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

ь Гаврилов С.Г.

с, номера к

Космонавтов ул д.8 кв. Ns 16, |7, |8, 23, 4|, 43, 66, 7 8.

49-44-66



Акцшонершов общеетво

.<fазпроМ га3()р.аспредепенше Ярославльu . [иректору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 кl'6зпр9м га3OраспрOдOлOни0 ЯрOславльо)"Й"f,;;;"о.опuuрr"рными домами заволжского

Та

Фшлиал в г. ЯрослаЕл8 района"
К.М.Аваковой

ул, l-{воточtlая, л,7, ЯрOсJ)аOль,

Российская Фсдсрацил, 1 50020
тOл.: +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49-44-00

0-пlаll: Рtlоп-упr@рrоЬlgпz,ru, www,уаrоЬlt]аl,ru

Увалсаемая Карина Михайловна!

Вас, что 18.08.202l года при выполнении повторного выезда для про"едеп"я работ. по

у обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

J\b 8l2O от 09.01.2020 года Вами не бЫл обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

ение Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
ию 23.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Обцество способом,

пяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ка представйтелей ДО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
я ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас' что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...D утв. постановлением

эл".ruа РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителейIIра
спец ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для я подачи газа.

об в допуске для проведения работ О c,I,Bo проинформирует оргапы жилищного надзора.

ьник службы Е.Н.Бойкова

Адрес, ном

@4,6,7,10,11,!2'|6,18,19,22,2з,24,29,40,43,44,45,46,47,48,49,
54,55, 57,6|,63,69,70,7|,73,74,76,78,83,84,8б,89,90,94,100, 104, 105, 10б, ||3,||4,|l7,
|21, !22, |25, I28, |29, l34, 13б, 139, |4а, |46, 14s, 152, 153, 1 5а, 1 57,

ие получили:

:- 
"i, ý:,i,fi :,ifi 1т"'*, l,,U;#i"i}i'Ё фгHaNs.-- _ от



Акционершов общество

<,ГазпроМ га3Oр.аспредепвнше Яроопавльu . Щиректору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 <Газпром газOраспредOлOни0 Ярgславль>)";;;;;;;;rо.оп"uрrrрными домами заволжского

района"
К.М,Аваковой

уп, l-{соточtlая, л,7, Лросtlавль,

РOссийскал Фодсрация, 1 50020
тол.: +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49.44-00

0-пlпil; Рrlопl-уаr@уаrOЬlOпz,tU, tlWW,yarOblt]aZ,rt]
0кп0 033,]0009, 0грн 1027000677554i инн 70040.12347, lrпп 760з43001

Уважаемая Карина Михайловна!

Изве Вас, чтО 18.08.2021 года прИ выполнениИ повторного выезда для про""деrr" работ. по

ry обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

лЬ 8120 от 09.01.2020 года Вами не бЫл обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газо пределение Ярославль) по следующему адресу:
д

п

доп

для

об

м Вас обеспечитъ доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
1б.00 часов.

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

яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

:а представителей ДО <Газпром газораспределоние Ярославль> для проведения указанных работ.

в ае, если в течепие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

указанным адресам длядоп к представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по

ия ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Васо что согласЁо п. 80 <dIравил пользования газом...> утв. постановлением
)льства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
изированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

риостановления подачи газа.

зе в допуске для проведения рабо бщество проинформирует органы жилищного надзора.

На ьник службы Е.Н.Бойкова

ию 23.11.2021г. с 9.00 до

Tl
п

Па*нrrау"дЗ корц.2 кв. Jф 7,22,24,25,46,49,52,60,62,65,70,72,76,78,79,88,9|,99.

ие получили:

на Ns



Акцшонерпов общеотво

кГазпром газtlраспредепенше Яроолавльu
(А0 <Гаапром газOраспределени0 Ярgславль>)

ник службы

итель Гаврилов С,Г.

[иректору Акционерное общества "Управляющая
организация мнOгоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. 1.IsOточllая, л.7, ЯрOсllаOль,

Российская Фодсрацил, 1 50020

rол.: +7 (4В52) 49.44_12l факс; +7 (4В52) 49-44-00

0-шпll; РrlOп-упr@уаrоЬlOпz,ru, y/vvll,yatODlOaz,tll

0кп0 033106б9, 0грн l027000677554{ инн 76040,123(7

1 9. 1 0, 2021 N,

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

м Вас, что 19.08.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ. по

ry обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с заключенным

J\b 8/2О от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ределение Ярославль) по следующему адресу:

им Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, заплапированного к
ению 23.|1.2021r. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

пр.д.ruu"rелей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

ае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
представИтелей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по

Вами не булет обеспечен

указанным адресам для

для

об

ия ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением

,rro.r"u РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза В допуске представителей

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

риостановления подачи газа.

в допуске для проведения Общество проинформирует органы жилищного. Еадзора.

Е.Н.Бойкова

номера квартир

40,55,59,60,65,66,69,70,81,85,94,98,l|2,|l3,|2|,|24,I25,
\32, |36, 148, 151, 153, 159, |74, l77, 189,'196, 208.

49-44-66



Акцшонерttое общество

кГазпроМ га3(lр.аспрВделвнше ЯрославльО . Щиректору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 <Газпром га3OраспрOдOлени0 ЯрOславльu) орБri."r"|*"оrоп"артирными домами Заволжского

, района"
К.М.Аваковой

ул. 1.100тOчllаll, л.7, ЯросjlаOль,

Российская Фодсрацил, 1 50020

rвл,: +7 (4В52) 49-44-12, (lilKc: +7 (4852) 49-44-00

0-шпll; РrlOп-упr@уаrоЬlgпz,гu, www,уаrоЬlgаz,lu
0кп0 033106б9,0грн 10270006Z7554i иllн 7604012347, кпп 760343001

1 9, 1 0. 202l

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна !

Изве Васо чтО 19.08.202l года прИ выполнениИ повторногО выезда для про"ед"""" работ по

ry обслуживанию внутриквартирного г.вового оборудования в соответствии с заключенным

J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

еление Ярославль) по следующему адресу:

вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе Тоо запланировапного к
ю23,11.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Вас в течение 7 дней со дня полуlония настоящего извещения информировать Общество способом,

яющим определить дату получениJt нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ка представйтелей ДО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

е, если в течение 20 дней с даты получения пастояцего извеlцения, Вами не булет обеспечен

представителей до "газпром газораспределение Ярославль'l по указанным адресам для

п ения Т0 ВКГОо нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Пра
информирую Вас' что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газ,ом...> утв. постановлением

эrr".ruа РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является оспованием

Np

0т

дого ром

с

в
до

для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения рабо, Общество проинформирует органы жилищного, надзора.

ник службы

lние получили:

итель Гаврилов С.Г.

Е,LI.Бойкова

номера квартир

@it,25,З2,З4,,З5,58,60,62,70,75,79,93,104,107,108,||5,||9,l24,
|26, |27, 1,28, I34, 138, 139, 14з, т44.

49-44-66

Фамилия И,



Акцнонершов общество

кГазпроМ га3Oр.аспредепsни8 Яроолавльu . Директору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 <Газпром га3OраспрOделOниS ЯрOславльо)"рirl..ч"7*"о.о*"артирньши домами Заволжского

ул, l-{шоточllая, д,7, Яросttавль,

РOссийска,| ФOдсрация, 1 50020

rол.: +7 (4В52) 49.44-12, (laKc: +7 (4В52) 40-44-00

0-п]пll; РrlOп-упr@уаrOЬlOпz,ru, lYWll,yarODlt]aZ,tu
0кп0 03310009, 0грн 1027000077554i инн 76040]2з47

1 9. 1 0, ?02l

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 19,08.2021 года при выполнении

у обслуживанию внутридомового газового

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ. по

оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпромром Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не бЫл

ие Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечито д*уц к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированшого к

п ию 23.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Про Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

,ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

доп пр.д.ru"rrелей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в если В течение 20 дней с даты получения настоящего извепIения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам длядоп к представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по

ия То вдго, нами булет составлен акт об отказе в допуске,

информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...)> утв. постановлением

,no.r"u рФ о' 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза В допуске представителей

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

риостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ О ,ество проинформирует органы жилищного надзора.

Нач ник службы Е.Н,Бойкова

щение получили:

ь I'аврилов C.l-.

Та
п

для

об

0,62,7O,75,79,93,104,107,108,||5,||9,t24,
|26, \27, 128, lз4, 1з8, lз9, 14з, 144.

49-44-66
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Акцшонернов общ'eство

кГазпром газtlраспредепение Яроолавльu п , __.______ л r

(А0 кга'зпром гаiораiпрOделOниOяро,оuuпi")"r#:fi:l;Хr"t:ЖНТЙ:НННJ;Жtr#::
района"

К.М.Аваковой

ул. 1-1вOточllая, л.7, Лрос])аOль,

Российскал Фодсрацил, 1 50020

rвл,: +7 (4В52) 49-44_12, (laKc: +7 (4В52) 49-44-00

0-пlпll; Рrlоп-упr@уаrODlOаZ,tt], www,уаrоЬlt]аz,гu

Уважаемая Карина михайловна!
повторного выезда для npo".!.""" работ. по
оборудования в соотвотствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Вас, что 19.08.2021 года при выполнении

у обслуживанию внутридомового газового

ром J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не бЁIл

Ярославль>l по слодующему адресу:

им Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
ю23.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

,Вас в течение 7 дне.й со дня полrIения настоящего извецIения информировать Общество способом,

яющим определить дату пол)п{ения нами такого сообщения, о возможных дате (дата9 и Времени

представителей дО <Газпром г€Lзораспределение Ярославль> для проведения ук:ванньж работ.

в если в течение 20 дней с даты получения настояIцего извещения, Вами не булет обеспе.Iен

указанным адресам длядоп представителей АО t'Газпром газораспределение Ярославль" по

ия ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлением
9льства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
изированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

ия подачи газа.

зе в допусКе длЯ проведенИя рабоТ ОбществО проинфорМируеТ органЫ жилищноГОrНаffЗОРfl.

ьник службы Е.Н.Б9йкова

Гаврилов С.Г.

Nc

Такя
Праl
спец
для l

обо

Адрес,

Сауковiулд.15 кв.J\Ь!7,25,Зg,40,55,59,б0,65,66,69,70,81,85,94,98,1l2,||3,|2I,|24,|25,
|32, tз6, 148, 151, 153, l59, 174, 1,77, |89, 196, 208.

49-44-66

нн 760401 2з47,

на Ns



Акцшонернов общ.eство

кГазпроМ га3()р.аспрgделенше Яроолавльu . Директору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 к[дзlр9м га3OраспрвдOлOни0 ЯрOславльо) 

"Й;;"[rпо.опuартирными 
домами заволжского

ул. l-{uоточttая, л,7, ЯрOсJlаOль,

Российскал Федерация, 1 50020

rол,: +7 (4В52) 49-44-12, (laKcl +7 (4В52) 49.44-00

0-ппll; РrlOп-упt@уаrOЬlOаZ,tU, lY14W,yaI00I0aZ,гU

района"
К.М.Аваковой

повторного выозда для проведения работ по

оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

onn о 

1rЕоulr,dгрrьуf 
70000i 7554. инн 760401 2347, кпп 760343001'Щ

Ns

0тна Np

Уважаемая Карина Михайловна !

Вас, что 18.08.2021 года при выполнении
техн ескому обслуживанию внутридомового газового

до J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

в
доп

пределение Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
ю23.11.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

у Вас в течение 7 дъlей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

ляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

пр.д.ruuйrелей дО кГазпром г{lзораспредоление Ярославль> для проведения указанных работ.

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

представителей до 'lгазпром газораспределение Ярославльll по'указанным адресам для

п ия То вдго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Та , информирую Вас, что согласйо п. 80 <<Правил пользоваttия га3ом...)> утв. постановлением

,r.n".rru РФ о' 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза В допуске представителейПра

об

спе
для иостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора,

льник службы Е,Н.Бойкова

ие получили:

ите;Iь Гаврилов С.Г.

Адрес,
,6, 49, 52, 60, 62, 65, 70, 72, 76, 78, 79, 88, 9|, 99,

49-44-66



Акцнонерное общеетво

ltГазпроМ га3(lр.аспределение Яроолавльu . Директору Дкционерное общества ''Управляющая
(А0 к[д3прбм га3Oраспрgделени0 ЯрOславльо)"Й;;;ч"7*"о.опuартирными домами Заволжского

Филиал в г. ЯрOsлавле

ул, l-{воточttая, л.7, ЯросJlаOль,

Российскал Фодсрацил, 1 50020
rвл.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44,00

0-ппll; РrlOпt-упr@уаrоЬlgпz,ru, www,уаrоЬlgаl,гu

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ, по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

0кп0 0331 0609, 0грli 1 0270000Z7б54l инн 76040,t 23(7,J(пп 700343001"' " ""i 
ij", 

"[d, 
ibli"""""'- }ЙiДЙ//L

Уважаемая Карина Михайловна!

Изве Вас, что 18.08.2021 года при выполнении

у обслуживанию внутридомового газового

дого ром Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не бЫл

доп

ение Ярославль) по Ьледующему адресу:

11 Bu. ооеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

п ию 23.11.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Про Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

)щим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

пр.д.ru"r"елей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведеция указанных работ.

Всл чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей дО''Газпром газораспределение Ярославль" по
ния То вдго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...>) утв. постановлением

,,"no"uu РФ от 14,05,2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

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

вления подачи газа.

об в допуске для проведения работ О
{

рство проинформирует органы жилищпого надзора.

На, ьник службы Е.Н.БЬйкова

ие получили:

и,t,ель Гаврилов С.Г.

номера

18,19,22,23,24,29,40,4з,44,45,46,47,48,49,
54,55, 57,6|,63,69,7о,71,,7з,74,76,78,83,84,86,89,90,94,100, 104, 105,106, t|з,|l4,|17,
1,2|, |22, |25, |28, l2g, |з4,136, 139, 140, 146, 148, t52, 153, 154

проI

Так:
Пра
спеl
для

49-44-66

гдf;[ýршfot
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ярOOлдвль
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АкцшOнерное общвотво

кГаЗПРОМ Га3(tР.аСПРеДеЛеНИе ЯРООЛаВЛЬu директору дкционерное общества "Управляющая
(А0 кГааПРОМ Га3OРаСПРOДOЛеНИ0 ЯРOСЛаВЛЬо) ор.ur".чu", 

""о.оп"артирными 
домами Заволжского

Фшлиал в г. ЯрослаЕле *.r.olXXlIJo

ул, l{воточttая, л.7, Ярослаоль,

РOссийскал Фодсрация, 1 50020

rол,: +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 40.44-00

0"пlпll; РгlOпl-упг@кrоDlOаz,ru, www,уагоЬlgаz гu

0кп0 03310669, 0грн 1027000677554. инн 7604012з4L кпп 760343001

1 9. 1 0, 2021 N,

на Ns

техн
до

Уважаемая Карина

Вас, что T,T.OB.ZOZI года при выполнении

кому обслуживанию внутридомового газового

м J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

михайловна!
повторного выезда для провdления работ по

оборудования в qоответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

пределение Ярославль>> по следующему адресу:

п нпю 22.11.202Lr. с 9.00 до 16.00 часов.

Про Вас в течение 7 дней со дня полг{ения настоящего извещения информировать Общество способом,

,ющим определить дtхту пол)л{ения нами такого сообщения, о возможных дате {латао * ,ремени
пр.д.ru""r"лей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ука:}анных работ,

Всл если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не будет обеспечеш

указанным адресам для
доп к представителей дО 'lГазпром газораспределение Ярославль" по

денй" то вдго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Tl ипформирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",)> утв, постановлением

эльства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ ,u*urrr*a 2 и более раза В допуске предетавителейПра
изированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

спе
для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведепия работ Общество проинформирует органы жилищного надзора,

ьник службы Е.Н.Бойкова

iB кв. М 1б, 17, 18,23,4|,аЭ4ýrJ8.

ие получили:



АкцшOнерпов общOство

t,газпром га3Oр.аспределениs Ярославльu Директору Акционерное общества "управляющая
(А0 к[д3лрgм гшOраспрOделени0 ЯрOолавльu)"й;;;u"["поrо*"артирными домами Заволжского

Фшлиал в г. ЯрослаЕле района"
К.М.Аваковой

ул. l]t]OточI|ал, л,7, ЯрOс,lавль,
Российскал Фодорация,,1 50020

твл.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0-пlall; РгlOп-упr@уаrо0l0пz,ru, ttww,yarODlt]az,tu

-' '"' -'-' ,un

на Ns

0кп0 03310_609, 0грн ]q2_7000077б54i инн 7604012347

1ý. 1 0, 2Ш1 л, /)А,{х, /

Уважаемая Карина Михайловна!

ром

Вас, что 18.08.2021 года при выполнении

у обслуживанию внутридомового гzlзового

J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не бЫл

еление Ярославль> по следующему адресу:

повторного выезда для проведения работ. по

оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

в
до

йс обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
ию22.11,2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

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

ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

пр.д.ru"йrелей дО <Газпром гrвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

ае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извеIцения, Вами пе булет обеспечен

представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
п ия ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Та информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...) утв. постановлением

,rr".ruu РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителейПра
с ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Об ,ество проинформирует органы жилищного надзора.

Нач ьник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

Гаврилов C.I-.

номера

ко"ау" л9 кв. Jф 29,30,42,43,56,70, 7I,72,7б, 80, 106, 10f.135.11!_]Д

49-44-66



Акцнонершов общветво

кГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 к[дзлр9м газOраспределOние ЯрOславль,>)

Фшлиал в г. ЯрослаЕле

ул. l,{шоточltая, л.7, ЯрOсjlаOль,

Российскал Фсдерация, 1 50020

тол.; +7 (4В52) 49-44-12, (laKc; +7 (4В52) 49,44-00

0.п]пll; РrlOпl-уiI@уаrOЬlOаz,ItJ, tYl4W,yar0l]l{]aZ,rt]

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310609, 0грн 10270000z75ý4, инн 760401za47,

_ 10.10.2021
на Ns

доп

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 1,7.08.2021. года при выполнении повторного выезда для про"aдarr" работ, по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

кому обслуживанию внутридомового гtlзового
]ф 8/18 от ,09.07.2018 года Вами не был

ределение Ярославль) по следующему адресу:

им Вас обеспечить доступ к Вщго по указапным выше адресам в ходе Тоо запланированного к
22.LL.202ln с 9.00 до 1б.00 часов.

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

пяющим определить дату полrIения нами такого. сообщения, о возможньж дате (лата9 и времени

ка представйтgлей ДО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

Всл чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
я ТО ВЩГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Та информирую Вас, что согласiIо п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением

,rr"cr*u РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителейПра
спе ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для новления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Обцество проинформирует органы жилищного надзора.

Нач ьник службы Е.Н.Бойкова

е получили:

ь Гаврилов C,I-.

Космонавтов ул д.10 кв. Ng 4, 10, 13, 23,26,28.

49-44-66



ул. l{воточttая, л.7, ЯрOс,lаOль,

Российскал Фодсрацил, 1 50020

rол,: +7 (4В52) 49-44-12, факсi +7 (4В52) 49-44-00

0"пtаll; Рllопl-упг@уаrоЬlgаz,lu, www,уагоЬlgаz,гtt

0кп0 033,10609, 0грн 1027000877554i инн кпп 700343001

1 9. 1 0. 2021

на Ns

П;
iIpo

п

т
Пра

для

об

Уважаемая Карина

м Вас, что |7.08.202| года при выполнонии

{у обслуживанию внутридомовогQ газового

J\b 8/lS от ,09.07.2018 года Вами не был

чае, если в течение 20 дней с даты получения настояцIего извеIцения;

* пр.дarчвителей дО ''Газпром газораспределение Ярославль" по

МихайловIIа !

t повторного выезда для прЬвёдения работ по

оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

ределенио Ярославль) по' следующему адресу:

|-,
м Вас обеспечито дЪБ * ВДГО ,rЫуказанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к

пю 22.|1.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

,Вас в течение 7 днейсо дня получения настоящего извещения информировать общество способом,

яющиМ определитЬ дi}ту полГIения намИ такогО сообщениЯ, о возмоЖных дате (o-i"] : :оемени
пр.д.ru"r"елей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

Вами не булет обеспечен

указанным адресам для

шйя То вдго, нами булет составлен акт об отказе в допуске,

е, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",)) утв, постановлением

ительства РФ от ri.оs.zоrз N 410 отказ ,u*ur,rr*u 2 и более раза в допуске представителей

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

риостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ Об о проинформируе,г Ьрганы жилищного надзора,

льник службы

ение получили:

ь Гаврилов С,Г,

Е.Н.Бойкова

65,7о,76,77,84, 86,

90, 105, 108, 147, 150, 153, 154, 155, 165,

Из

49-44-66

ыфгдшrgршfut\5жWт



АкцшOнершов общество

кГаЗПРОМ Га3OРаСПРеДеЛВНШе ffРООЛаВЛЬu . директору дкционерное общества "управляющая
(А0 кГазпроМ Га3OРаСпрOДелOНие ЯрOсЛавлЬо) ор.u"".чч#""о.о*"артирньши домами заволжского

Фшлиал в г. ЯрOславлв к,.oliX"IJo

п

доп

в
доп

Tl
Пра
с

ул. t{tl0точllая, л.7, Яросllавль,

Российскал Фсдсрация, 1 50020

rол.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

0,ппll; РrlOпl-упr@уаrODlOпz,ru W!Y!v,уаtOЬlOаl,гt]

0кп0 033100б9, 0грн 1027000677554I инн 7604012347,кпп 700343001

1$.1tl,20п

Уважаемая Карина михайловна!
повторного выезда для проведения работ, по

оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Вас, что 19.08.2021 года при выполнении

у обслуживанию внутридомового газового
j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не бЫл

ние Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечито лоarуп * вдго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

ию 2!1,11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать общество способом,

ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

l ПРе.ЩСТаВЙтелеЙ ДО <ГазпРом г:ч}орасПределение ЯрославлЬD для проведения указанных работ,

чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

к представителей до 'iгазпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

ия То вдго, нами будет составлен акт об отказе в допуске,

информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом.")> утв, постановлением

,n".r"u ро о' 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза В допуске представителей

нной организации для проведения работ по То вшо и Вкго является основанием

для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Об ;ество проинформирует органы жилищного надзора,

ьник службы Е.LI.Бойкова

ие получили:

итель Гаврилов С.Г.

Адрес,

Клубная ул д.66 кв. Jt 4, б, 18, 19,26.

49-44-66

на Ns

l\9

0т



Акционерное общветво

trГаЗПРОМ Га3OР.аСПРеДеПOНШе ЯРОСЛаВЛьu директору дкционерное общества "Управляющая
(А0 кГазпром га3OраспрOдOлOни0 ЯрOславльо) ор.ч"".uчЙr"оrо*"артирными домами Заволжского

ул. l.{воточttая, л,7, Яросltаоль,

РOссийскал Федсрация, 150020

lол.; +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49.44-00

0-п]пl|; PtlOпl-yiI@yOrODlOnz,ItJ, y/Wlv,yaI00l{]aZ гtl

0кп0 033,10669,0грн 1027600077554l инн 76040123(7, кпп 760343001

1 9, 1 0. 2021

на Ns

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 19.08.2021 года при выполнении повторного выезда для провёдения работ по

ческому обслуживанию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным

оооп{ NЬ 8/20 от 09.01.20-20 .одj Bur" не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ие Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечит" дофп к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к

ию 2Ч.11.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

:у Вас , ,a"a""a 7 дней со дня ПОл}п{ения настоящего извещения информировать Общество способом,

ляющим определить дiпгу получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

пр.л.ru""rелей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

если в течение 20 дней с даты получеirия настоящего извещения, Вами не будет обеспечен

доп к представителей до "газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для

ия То вкго, нами булет составлен акт об отказе в допуске,

:е, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",)> утв, постановлешием

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

сп нной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Оfпуство проинформирует органы жилищного надзора.

в

Нач ьник службы Е.Н.Бойкова

Клубная ул д.66 кв. Ng 4, 6, 18, 19,26.

ие получили:

Гаврилов С.Г.
49-44-66



Акцшошерное общество
кГазпром газtlраспределенше Ярославльu

(А0 <Газлром газOраспределение Ярgславльо)

филиал в г. Яроалавле

ул. l.{воточllая, л.7, ЯрOс))аOль,

РOссийская Фсдсрациil, 1 50020
rвл.: +7 (4В52) 49-44-1 2, факс: +7 (4852) 49.44-00

Д"о.*rоо' Акционерное общества "Управляюцая
организация многоквартирным и домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

,и

на Ne

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 25,08.202| года при выполнении

ческомУ обслуживанию вIlутридомового газового

Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

пределение Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ
gю 24.11,2021г. с 9.00 до

ия ТО ВДГО, нами

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланировапного к
1б.00 часов.

п

доп

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

ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

, пр"д."u"rтелей ДО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в ае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами ше булет обеспечен

''газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
будет составлен акт об отказе в допуске.

доп к представителей АО

Tl информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...) утв. постановлением

,n".r"u Ро о' 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представителейПра
зированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

риостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ QPdecTBo проинформирует органы жилищного'падзора.

ник службы Е.Н.Бойкова

щение получили:

,. Подпись

IIитель Гаврилов С.Г.

для

об

0-паll; рtlOп].кr@уаrODlOаz,rtJ, www,уаrоDlпаl,гu
0к П 0 033 19060 

i' fi:' } biT' 
о 

" " ".' у5:';): у;2
инн 7 60401 2347,,|(пп iо(]з430о 1

-Ns

Кавказская ул д.31 кв. jt 3, l1,46, !Ц, б1. ý!95.

49-44-66



dфгдfifffiршfufl\5жж
Акцнонернов обш{ýство

кГазпроМ газtlраспределение Я;lоолавльu
(А0 кГазпрОм газOраспрOделение Яррславл ь>)

Филиал в г. Яршалавле

ул. l,{веrочllал, л,7, Ярос;lавль,
Российскал Федсрация, 150020

твл,: +7 (4852) 49-44_1 2, факс: +7 (4в52) 49.44-00
0-п]аll; РrlOП1.упr@уаrODlOпZ,rt], www,yaroDlOaz ru

0кп0 0331 0п669, огрн .] 0z900077554l

.Щиректору Акционерное общества "УправляюIrIая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

1 ý, г0, 207i

па Ne 0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 25.08.202| года при выполнении
ческому.обслуживанию внутридомового гtlзового

Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

повторного выезда для проведония работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

н, И'
инн 760401234|, кпп 700343001

Щl.

в
до

ределение Ярославль) по следующему адресу:

вас обеспечить доступ к В[го по указапным выше адресам в ходе То, запланированного к
rю24.11.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать общество способомо

пяющим опред9лить дztту получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ка продстаВителеЙ ДО кГазпРом га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

чае, если в течение 20 дней с даты получения шастоящего извещения, Вами не будет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
п ия ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

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

сп ализированшой организации для проведения работ по То вд,о и Вкго является оспованием

для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Рбдество проинформирует органы жилищного надзора.

ьник службы Е.Н.Бойкова

ение получили:

итель Гаврилов С.Г.

номера кварти

п д.54 корп.2 кв. Jtlb IЗ, Т7,22,25,27,37,54, 61.

49-44-66



#фгдfrflвршfuflЧ5ж
Акционернов общ.eство

кГазпром газOраспределенше Я;lославльu
(А0 кГазпром газOраспределение Ярgславль>)

ул. l,{осточtrал, л.7, Ядlосtlавль,

РOссийскал Фсдерациrr, 150020
rOл.: +7 (4В52) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49,44-00
0-llli]lI; ргlOПl-упt@уаrODlORZ,Itjt Y/ww уаlоDiI]аl гu

0кпо 0зз1 0609, огрн_l 027600677ssq, инн тuопоrzзпi.,I(пп 700з4з00], .

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Завол>ltского

района"
К.М.Аваковой

1 9, 1 0, 2021 "/j
на No

Np

0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Изве Вас, что 24,ý8jO2I года при выполнении повторного выезда для проведения работ пО

:у обслуживанию внутрикilартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

пределение Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ
ению 24.|1.202tr. с 9.00 до

к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Вами не булет обеспечен

указанным адресам для

у Вас в течение 7 дней со дня получония настоящего извещония информировать Общество способом,

ющим определить дату получония нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

, представителей ДО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных рабОт.

в

об

чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
к представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" под

п

Та
Пра
спе
для

ния ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением
}льства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

в допуске для проведения рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Нач льник службы Е.Н.Ёойкова

ние получили:

итель Гаврилов С.Г.

Адрес, номера к

Машиностроителей пр-ктд.2б кв. J\! 3,8,9, 15, 16,28,3з,4|,45,46,5|,60,62,65,66,77,79,83,
89,99, 103, l06, 126.

н 49-44-66
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Акцшонерное общеотво
кГазпром газtlраспределение Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспрOделение ЯрOславльо)

Филиал ш г. Ярославле

п

Дrо.пrоо, Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l.{00точltая, /].7, Ярlосllаоль,
Российскап Фсдерацил, 1 50020

rвл.: +7 (4В52) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44-00

Уважаемая Карина Михайловна!

Васо что 24..08,202I года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
ческому обслуживанию внутридомового газового

Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
ние Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
24.11.202tr. с 9.00 до 1б.00 часов.

Про Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ка представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения укff}анных работ.

чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечеп

"Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
булет составлен акт об отказе в допуске.

представителей АО
ТО ВДГО, нами

информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением

Пра РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза В допуске представителей
сп ированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ

ник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

итель Гаврилов C.l-.

номера кварти

машиностроЙiелей пр-ктд.2б кв. Nэ 3, 8,9, 15, 16, 28,33,4|,45,46, 51, 60,62,65,66,77,79,83,
89,99, 10з, 106, 126.

49-44-66

0.пnll; рrlOпl-уаr@уаr00l0пz,tч| tYlly/,yOtODlO0Ltt]
0кп0 03310669, огрн 1027оOOо77554, инн 7604012347*кпп 7о0", 

il, ] й, idii':"*""";,"ШЙ2ЁЁЁ' /,t
на Nд
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Акционершое общество

кГазпром газOр,аспредепение Ярославльu
(А0 кГазпрОм газOраспределение Ярославль>)

ул. l,{ссточltал, л.7, ЯрOс,lавль,
Российскал Фgдсраци,I, 'j 50020

rвл.; +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
0-пlпll; PrlOпl-yat@yarODlOnz,rU, }ytlиl,yaIOblOaz,rtl

0кп0 0з31 0669, 0грн l 027000677554, инН lаоr,'оlzзцl,кпп 7ý0343001,и,

на Nc

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 24,08.2021 года при выполнеЕии повторного выезда для проведения работ по
ческому gбслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

Jф 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ние Ярославль) по следующему адресу:

им Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
пю24.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
представителей АО кГазпром газораспределение Ярослhвль> для проводения указанньк работ.

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

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
ния ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Та , информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Пра ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
спе ализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для риостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ щество проинформирует орfаны жилищного надзора.

ьник службы

ие получили:

лIитель Гаврилов С.Г.

i"r.*roo, Акционерн69 6ýlllества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжсkого

района"
К.М.Аваковой

Машиностроителей пр-кт д.22 кв. ЛЪ l 2, 15,22, 25, 28, 29, З4, З5, З7 , 62, 65, 66, 7З, 79, 82, 97 , 99,
100, 10з, 109, l l9, l24,126.
Машиностроителей пр-ктд.24 кв. NЬ 12, 13, 18,37,4|,4З,45,63, б8,74,81,83,88, 96,98,107, 1l9.

поз.

доп

Вс

об

49-44-66

Е.Н.Бойкова
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Акционернов общýство

кГазпроМ газtlраспределенше Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

ул. l]овточlrая, д.7, Ярос,lаOль,

Российскал Фсдсрация, 1 50020
rOл.: +7 (4852) 49_44-12, факс; +7 (4в52) 40.44_00

0-пlаll; РrlOl-|']-уаr@уаrоDlOаz,ru, wwгl,yaroDlgaz ru
0КП0 033'10669, 0ГРН 1027600677554l ИНН ТаОЧОlZЗП7,1(ПП 700343001 ;.

Ё"/lt

Д"о.пrоо, Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Np

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 24.08.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ческому.обслуживанию внутридомового газового
Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

ие Ярославль) по слодующему адресу:

* ва" обеспечить доступ к Вщго по указанным выше адресам в ходе То, запланированпого к
п ию 24.11.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

Про Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

доп ка представйтелей ДО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в

про

Так
Пра
спеl
для

об

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

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораепределение Ярославль" по

ния То вдго, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...> утв. постановлением

,no.ruu РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более,раза в допуске представителей

иализированной оргапизации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

иостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ ество проинформирует органы жилищного надзора.

ьник службы

щение получили:

нитель Гаврилов С.Г.

Адрес, номера квартир

,22,25,28,29,з4,з5'з7,62,65,66,73,79,82,97,99,
l00, 103, 109, 119, |24,L26.

49-44-66

Е.Н.Бойкова
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Акционерное общество
кГазпром газOрасцределение Ярославльu

(А0 кГазпрОм газOраспределение Ярgславль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Llооточtrал, л.7, ярOсJlавль,

РOссийскал Фсдсраци,l, 'l 50020
rвл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00
0 nlall; РгlOПl.уаr@уа[ODIOаZ,It], y/iryly yatODiOaI гt]

0кп0 0з310669, огрн 1o27600677554l инн 700401234L кпп 7o0i" " "i 
d, 

"i, 
, i"2.i :"-,, 

. 
" 

r,,, il йii,''' 
*',-',*''r'У/и

на No

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 2З.08.202| года при выполнении

у.обслуживанию внутридомового газового

дого ром Ns 8/18 от 09.07.20t8 года Вами не был
ие Ярославль) по следующему адресу:

ЙЙ вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам в ходе ТОо заплаНИрОВаННОГО К

п ю24.||.2021г. е 9.00 до 16.00 часов.

Про Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

пяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ка представйтелей ДО <Газпром газораспределоние Ярославль> для проведения укшанных работ.

чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей до''газпром газорасfiределение Ярославль" по

ния То вдго, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...> утв. постановлением

,n".ruu ро о' 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза В допуске представителей

спе изированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

ВЛеНИЯ ПОДаЧИ ГаЗа. ,:

в допуске для проведения работ Рбуlество проинформирует органы жилищного надзора.

льник службы Е.Н.Бойкова

получили:

lIитель l-аврилов С.Г.

Д"оaпrоо, Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволх<ского

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

в
до
п

Та

для

об

Кавказская ул д,45 кв. jt З,20,29,З9,70,78,82.
КЪвказская ул д.47 кв. Ns 3, 33, 50, 51, 53, 59, 65, 69,78,88, 90, 94.

49-44-66

Фамшrия И.
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Акционерное общрство
кГазпром газOраспредепение Я;lославльu

(А0 кГазпром газOраспрOделение Ярославль>) ,Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами ЗаволхtСкого

района"
К.М.Аваковой

ул. I]воточtlая, л,7, Яросllаоль,
Российскал ФOдерацил, 1 50020

гвл.: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49-44-00
с-пlаll; Рrlоm-упr@уаrODlOпZ,Iu, y/}ryy/,yatODlfl aI,Il]

0кпо 0зз10669, огрн 1027оOOо77ssq, инн zоопЬ,zзлz,,r<пп 760з4з00]

1 9, 1 0, 2021
l\le

0тна No

ческому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченныМ

ором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ние Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланированного к
нию 24.11.202lr. с 9.00 до 1б.00 часов.

Про Вас в течение 7 д'д1ей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

филиал в г. ЯрOславле

Пра

яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дат9 (датах) и времени

ка представителей ДО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по

ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановлением
тельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
ализированпой оргапизации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием

для риостановления подачи газа. ,,,

об в допуске для проведения работ Qб;чество проинформирует органы жилищного надзора.

ник службы Е.Н.Бойкова

ение получили:

итель Гаврилов C.I-.

номера квартир

Кавказская ул д.45 кв. Ns 3о20,29,З9,70,78,82.
Кавказская ул д.47 кв. Ns 3, 33, 50, 51, 53, 59, б5,69,78, 88,90,94.

Из

49-44-66

ФаN{щия И,о.



Акционерное общ.eство
кГазпром газOр,аспределение Я;lоолавльu

(А0 к[длрбм газOраспределение Ярgславль>)

Филиал в г. Яроалавле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l,{ооточlrая, л.7, ЯрOс,lавль,
Российскал Фсдсрация, 1 50020

гвл.: +7 (4В52) 49_44_1 2, факс: +7 (4852) 49.44-00
t-пtаiI; Рrlопllпr@уаrоЬlgаz,ru, tvrтvl,уаr00I0аI,tU

0кп0 03310669, огрн l027600677554. инн lвоq;оlzзr,l

1 9, 1 0. 2021

на No

Уважаемая Карина Михайловна!

Из м Вас, что 2З.08.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

тех ,у обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск споциалистов АО <Газпром

пределение Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
пю 24.1|.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

Вас в течение 7 днЬй со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и ВреМенИ

представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

"Газпром газораспределение Ярославль" по указанным адресам для
булет составлен акт об отказе в допуске.

в допуске для проведения работ О проинформирует органы жилищного' надзора.

доп
ае, если в течение 20

представителей АО
ия ТО ВКГО, нами

т
п

информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
ительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ

ированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является осцованием

для

об

риостановления подачи газа.

ьник службы Е,Н.Бойкова

ие получили:

Flите.]lь Г'аврилов С.Г'.

Кавказская ул д.33 кв. Ns 23, 28, З0, 56, 67,

49-44-66
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Акцшонершое общрство
кГазпром газOраспределение Я;зоспавльu

(А0 кГазпром газOраспределение ЯрOславль>)

Филиал ш г. frроалашле

ул, l.{в9l6qllзх, л.7, Яросtlавль,
Российскал Фсдсрацил, 1 50020

rOл.; +7 (4В52) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
0-лlail; РrIOпl-упr@уаrODlOаZ,rU, wwчл,уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0331.0669, огрн 1027000677ý54l иllн 76о4о12347,

1$. 1 0. ша
на Nд

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами ЗаволrкСкого

района"
К.М.Аваковой

Np

Уважаемая Карина Михайловна!

м Вас, что 23.08.202I года при выполнении
,у.обслуживанию внутридомового газового
Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

пределение Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ
пю 24.|1.2021г. с 9.00 до

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

,у Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

юtцим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

ка представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньк работ.

чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
ния ТО ВДГО, нами будет сосiавлен акт об отказе в допуске.

Та информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Пра РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

ализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основаниемс
для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Обцество проинформирует органы жилиЩНого'наДЗОРа.

ие получили:

итель Гаврилов С.Г.

Адрес, номера к

Кавказская ул д.33 кв. Ns 2З,28,30, 56, б7.

49-44-66
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Акционерное общрство
кГазпроМ газOраспределенше Ярославльu

(А0 кГазпрОм газOраспределение Ярославль>)

филиал в г. Яроалавле

Д"о.пrоо, Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. l,{ооточlrая, д.7, Яросttавль,
Российскал Фадсрация, 1 50020

rвл.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00
0-паIl; РrlOпl-уir@уаrODlOпz,rtl, www,уагоOlgаl,гu

0кп0 03з10669, огрн 1 027600677554l инн 76о4о12з47

19, 1 0, ш2l
Np

0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 2З.08.202| года при выполн9нии повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

,у обслуживанию внутридомового газового
Ns 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был

пределение Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
24.||.2021-r. с 9.00 до 16.00 часов.

Про Вас в течение 7 днёй со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

представителей АО <Газпром гzlзораспределоние Ярославль> для проведения указанных работ.

ае, если в течение 20 дней с даты получения настояцего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам дляк представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
ия ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Та информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Пра ительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

изированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для ния подачи газа.

об в допуске для проведения работ Об ,ество проинформирует органы жилищного надзора.

Нач ьник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

иr,ель Гаврйлов С.Г.

номера кварти

никидзе ул д,37 корп.2 кв. Ns \3, |4,2|,22,31,37,39,4t,43,5!12.7ý,59.

49-44-66

на No



dфгfrfifiшршfut\5ж
Акционврttое общество

кГазпром газOраспред8ленше Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOделение Ярославль>)

Фшлиал ш г. Ярославле

ул. l,{веточrlая, д.7, ЯрOсllаOль,

Российскал Федсрация, ] 50020
rвл.: +7 (4В52) 49-44_1 2, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0,ппll; РrlOП]-уаi@уаrоDlOпz,lu www,уагоDlOаz гu
0кп0 03310609, 0грн 1027000677554l иl|н 7004012347,J(пl

UЁuЦi|;Ёlj'/*1 9. 1 0. 2021

на Ng

Уважаемая Карина Михайловна!

и Васо что 23.08.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техн ческому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

Ns В/20 от 09.01,2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

еление Ярославль>) по следующему адресу:

Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
ию 24.L1.2021г. с 9.00 до 16.00 часов.

у Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

ющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и вреМени

представителей АО кГазпром газораспределёние Ярославль> для проведения указанньж работ.

в чае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам дляпредставителей АО "Газпром газораспределение'Ярославль" по
я ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в допуске.

Та , информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Пра РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ
спе ализированной организации для проведения работ по ТО РДГО и ВКГО является основанием
для иостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Обцество проинформирует органы жилищногtr надзора.

ник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

Гаврилов С.Г.

Д"р"пrору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

Ns

0т

Адрес, номера квартир

Орджоникидзе ул д.37 корп.2 кв. }lb IЗ, |4,2|,22, З|,37, З9, 41,43, 50, 52, 56, 59.

п
про

поз]

доп

49-44-66



Акцшонерное общество

кГазпром газOр,аспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспределение Ярgславльо)

ул, 1.100тOчllа1], л,7, ЯросJlавль,

Российскал Федсрация, 150020
твл,: +7 (4В52) 49_44_1 2, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0-пtпll; Рll0Пl-упr@уаrоDlOаz,tu, www,уаrоDl{]аz гu

0кп0 033,].06.Q9, qгffi 1Q27o00077554l инн 7604012347

1 U, 1 0. ш21 
н_ 2/2l l

м Вас обеспечить доступ
ию24.11.2021г. с 9.00 до

льник службы

ие получили:

Ilи,l,еJIь Гаври,lrов С.Г.

Д"р.пrорУ АкционерНое общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ng

Уважаемая Карина Михайловна!

Из м Вас, что 2З.OВ.20Z1 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

тех кому обслУживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным

п,r iVп 8/20 от 09.01.20i0 гqда Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

проделение Ярославль) по следующему адресу:

к Вкго по указанным выше адресам в ходе То, запланировапного к
1б.00 часов.

д

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

яющим определить дaIту получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времони

ia представителей ДО кГазпром г:lзораспределёние Ярославль> для проведения указанньж работ.

Вс

пр

Та

спе
дл,

об

,учае, если В течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,

a* пр.дarавителей до t'газпром газораспределение'ярославль" по
Вами не булет обеспечен

указrtнным адресам для

я ТО ВКГО, нами булет составлен акт Qб отказе в допуске.

же, информирую Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением

urrел""ruа РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

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

приостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ Общрс;лво проинформирует органы жилищногg' надзора,

Е.Н.Бойкова

@ 8, 20, 2|, 26, 28, 4з, 5з, 57, 59, 69' 70, 77, 86, 99' |02.

49-44-66

Флмилия И,о.



Акционершое общество

кГазпром газOрасщеделOниs Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспредsление ЯрOславль>)

фшлиал в г. Ярославле

'Директору Акционерное . общества " Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l.{шоточtlая, д.7, Ярослаоль,
РOссийскал Федсрация, 1 50020

твл,; +7 (4В52) 49_44_12, факс: +7 (4В52) 49.44-00

0-пlпll; РrlOm.упl@уаrоDlOаz,ru, www,уаrоЬlOаz,lu
0кп0 033,106б_9,0грн l027000677554l инн 7604012347. клп 760:"", - "",, 

тъ:, i'il,' I0}Т" "' ;,'Щ/
на Np

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 23.08,202| года при выполнении повторного выsзда для проведения работ по

оборудования в соотв9тствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ческому обслуживанию вцутридомового газового

Ng 8/18 от 09.07.2018 го.да Вами не был
ение Ярославль)) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к Вщо по указанным выше адресам в ходе Тоо запланированпого к
пю 24,1|.2021г. с 9.00 до 1б.00 часов.

у Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

яющим определить дату пощчения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени

представителей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ука3анньж работ.

в ае, если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам длядоп к представителей Ао "газпром газораспределение'ярославль" по

ия ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

TI
п

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

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

риостановления подачи газа.

в допуске для проведения работ Общеqтв9 роинформирует органы жилищного. надзора.

На ьник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

l-аври,lIов С.Г.

для

об

СергоОрджоникидзеулд.31 кв.J\ь2,5,|8,2о,2|,26,28,4з,53,57,59,69,70,77,86,99,102.

49-44-66

Фамилия И.о,
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Акцшонерное общество

кГазпром газtlр,аспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOделение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул, l.{80тOчllа1l, л,7, ЯрOс,lавль,

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

0-пlпll; РrlO11]-уаг@уаrоDlOаz ru, www,июЬlOаz гu

Д"р.пrору Акционерное обrцест,ва "Управляющая
орган изация м ногокварти рными домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 20,0S,202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ческому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

ром J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

деление Ярославль) по следующему адресу:

им Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

у Вас в течение 7 дgеtl со дня полу{ения настоящего извещения информировать Общество способом,
яющим определить дату получения нами такого сообщения, Q возможньш дате (датах) и времени

представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль> для проводения указанных работ.

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

указанным адресам длядоп к представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
п ния ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

Та информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования'газом...)) утв. постановлением
Пра ьства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске прёдставителей

ализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для риостановления подачи газа.

об в допуске для проведения работ Общеqтво.проинформирует органы жилищного надзора.

Нач ник службы

ие получили:

и,t,е.lrь Гавllилсiв С.Г.

0кп0 033,] 0_609, 0гр1-1 l 0276000i7554 l инн 7 60401 2347J кпп 760l

1 9, 1 0, 2021
""iлiйДtй|/лг

на No пт

ию 23.11.2021г. с 9.00 до

поз]

доп

Адрес,
СергоОрджоникидзеулд.29 KB.No2,3,4,5,|l, 13, 16, 18,24,27,30,35,45,47,56,58,65,70,78,
83,86,88,89,90,91,94,95,97, l00, 101, l02, l05, 109, 111, l13, 115, 121, |2з,|29,|з5,137,|40,
|42,14g,151,164, |66,|7о,179,183,184,18б, |9о,l92,|9з,|94,19б,199,20з,204,205,2,06,2|0,
217,2I9,220,221,,222,229,2з6,237,238,24т,246,247,249,25I,253,254,26l',265,269,27з,274,
278,279,280,282;293,302,304,306,310,3|1,312,зI9,з28,3з7,зз8,зз9,з4O,з42.

Из

49-44-66

Фамилия И,о.

Е.Н.Бойкова



Акционерпов общgство
кГазпроМ газOраспределенше Яроолавльu

(А0 <Газпром газOраспрsделение Ярgславл ь>)

фшлиал в г. Ярославле

ул. 1.100точliа,l, д.7, ЯрослаOль,
Российскал Фсдсрация, 1 50020

гвл.: +7 (4852) 49-44-12, факсl +7 (4852) 49-44-00

0-шп|l; РrIопl.упr@уаrо0l0пz,ru, tvtlll,уаюDIOаz,Ilr
0кп0 033 1 0609, 0грн l 027о00077554 i инн 7 боq01 2347_, l<пп 7 603^43001 /, / )

riа No

Уважаемая Карина Михайловна!

Из Васо что 20.08.202l года при выполнении
обслуживанию внутридомового газового

Д"р.пrору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ по
оборулования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

тех

доп
п

у Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

ющим опРеделить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

, представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в учае, если в течепие 20 дней с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

указанным адресам для

J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
пределоние Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ
ию 23.11.2021г. с 9.00 до

к ВЩО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Та

спеl
для

об,

представителей АО "Газпром газораспределение Ярославль" по
ния ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в допуске.

, информирую Васо что согласцо п. 80 <Правил пользованиri газом...)) утв. постановлением
:тельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске пfедставителеЙ
ализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является осноВанием
иостаIlовления подачи газа.

итель Гаврилов С.Г.

номера квартир

сергоорджоникидзеулд.29 KB.J,,{b2,3,4,5,I1,13, 16,|8,24,27,30,35,45,47,56,58,б5,70,78,
8з,86,88,89,90,91,94,95,97,100, 101,102,105, 109,111,1l3, |l5,12|,|23,|29,135,137,140,
|42,74g,151,164, |66,|71,179,183,184, l86,190,|92,|9з,|94,196,199,203,204,205,206,2l0,
2|7,2!9,220,221,222,229,236,237,2з8,241',246,247,249,25|,253,254,26]',265,269,273,274,
278,279,280,282,29з,зо2,304,306,310,311,3|2,з|9,328,зз7,3з8,з39,340,з42.

49-44-66



#ф[дfi[frршfutч5жж
Акцшонершов общ.eство

кГазпром газOрасцределени8 Яроолавль>
(А0 к[дзлр9м газOраспределsние Ярославль>)

Фшлиал в г. Ярославле

0кл0 0331 0009, 0грн 1 027000677554l инн 76040123Ф7 ,кпп 7603_ in i 0. io2T"""-";,"frй:/i;b';"'7jF
,у
/j,

ул, l,iвоточtrал, д,7, ЯрOсJIавль,

РOссийскап Фсдсрациlr, 1 50020
твл.: +7 (4В52) 49-44_1 2, факс: +7 (4852) 49.44-00

0-пlпll; Рrl0пl.кг@уагоDIOаz iu, WWlv,yaIODjt]az гU

il"p.n opy Акционерное общес,гва "Управляющая
организация м ногоквартирн ым и /]ом ам и Заволlкс ко го

района"
К.М.Аваковой

Вами не булет обеспечен

указанным адресам для

l U. 1 U. ДUДl лl"ъ
на Nq

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 20.08.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ческому обслуживанию внутриквартирного гi}зового оборудования в соответствии с закJIюченным

ром J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
Ярославль> по следующему адресу:

м Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам в ходе ТОо запланированного к
1б.00 часов.ию 23.11.2021г. с 9.00 до

Про Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

представителей АО <Газпром гalзораспредел'ение Ярославль> для проведения указанньж работ.

в
до

если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещения,
представителей АО "Газпром газораспределение'Ярославль" по

про ия ТО ВКГО, нами булет составлен акт 0б отказе в допуске.

информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Пра ительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

изированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для ния IIодачи газа.

об в допуске для проведения работ Об есrво проинформирует органы жилищног0 надзора.

Нач ьник службы Е,.Н.Бойкова

ие получили:

Гаврилов С.Г.

Из

икидзе ул д.26 кв. J\b 5, 7, 15, 22, 43, 45, 46, 5 1, 56, 58, 63, 65, 72, 98, 10l.

49-44-66
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Акцшонерное общ.eство

кГазпром газOраспределвние Я;lославльu
(А0 <ГазпрОм газOраспрOделение Яррславль>)

ул. l,{ооточttая, д.7, ЯросJlавль,
Российскал Фсдсрацил, 150020

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

0,ппjl; l'rlOп.упЮуаю0l0аz,lu vltrytl,уаюЬ|Oаz ILr
0кп0 0331 01009, 0грн 1 0ri600677554l

1 9, i 0. 202i
Ns

0т

Д"р.*rору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
It.М,Аваковой

на N0

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 20.08.2021 года при выполнении

у обслуживанию внутридомового г.tзового
Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

редоление Ярославль) по следующему адресу:

м Вас обеспечить досryп
23.11.202lr. с 9.00 до

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

к В!ГО по указанным выше адресам в ходе ТО, запланированного к
1б.00 часов.

Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
яющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (дата9 и времени

представителей АО <Газпром г.lзораспределёние Ярославль> для проведения ук:ванньж работ.

в ае, если в течение 20 дпей с даты получения настоящего извещения, Вами не булет обеспечен

"Газпром газораспределепие'Ярославль" по указанным адресам для
булет составлен акт qб отказе в допуске.

доп к представителей АО
ия ТО ВДГО, нами

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

об в допуске для проведения работ ОбфеДво проинформирует органы жилищного надзора.

ник службы Е.Н.Бойкова

ие получили:

ь Гавриlrов С.Г.

для

с, номера квартир

с икидзе ул д.26 кв. Ns 5, 7, |5, 22, 4З, 45, 46, 5 1, 56, 58, 63, 65, 72, 98, 1 01.

49-44-66

Фамилия И.о.


