
ll itli1,1jilпiul;i,j
{i 

t,t t']i,t]rt;t{tLзrlз jtll{

ярOслдtlль

Акционврное общвство
кГазпром газOраспрsдвление Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрФславл8

,,ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOточная. д.7, Ярослаsль,

РOссийская ФOдOрация,,l 5Ф20
тOл,i +7 (4852) 49-44-12, факсi +7 (48ý2) 49"44-00

Фmаil: Рriom-уаrФаrоЬl gaz,ru, wt,vw.yarOblgaz.ru

0кп0 ш3,,0669, 0rрн J0276006775б4, иtlн 7604012347, цпп 760343001

? п.t19!1W._ м
на Nп_,_* _ от

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что З1.10.2022 года при выполЁении ,повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулсиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклю[IеI-II{ым

договором Ns 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазtrром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

М п/п Адlrео, tlомера кваl]тир
l Саукова ул д.2| квартиры: 2,4,5,9, 1l, l2,22,27,28,29, З5,48, 49,54,57,64,7З,75,77,79,80, В2,

84, 85, 97,94,98, 104, 124, 126,127, l29,136, l39, l40, l4l , l44, l49, 162, lбз, l67, l65, l68
ОбращаЮ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по оргаIJизации допуска
сПециализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуll<иваItие (ТО) внутриквартирIlого
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
Газом...), утверrltденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. j\Ъ 4l0. Указанные обязательства
пО техническому обслуясиванию распространяются на участок газопроl]0да, в квартире до отклIоtIilIоItlего
устрОЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудовагIиlо, в том tIисле Kl)aH.

Пpoc1,1M Вас обеспеlIить доступ к ВКГО по указанным вышIе адресам:25.01.2023г с 9.00 дцо l6.00
tIilcoB.

Наименование работы Наи менование обслуживаемого об,ьектir
l . Визуальнtlя llpoBepкa целостности и соответствия
Ilol)ivla,I,14I]lI1,1пI требоваttлtям (осмотр) вгrутридомового
l,азового оборудоваtt ия

внутридомо вое I.азо t]oe оборудtlвttгt ие

2. [}изl,ал1,IIая проверка наличия свободного доступа
(оспло,гр)квIlутридомовомуи(или)
Lr I lyTp и I{вартир l loM у газовому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и
t<Реплеt,tий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(iутляров в местах прокладки чефез наружные и
вI,Iутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отl{JIIоLlаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессtlвl(а газопровода (при наличии скрытой

прOкладки IIа газOпрOвOдах или при работе на
поllзеN,l lj ых l,азопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

]. I1poBe1ll<a работоспособности и смазка
отклIочаIощих устройств (если предусмотрено
ко lj с,гl]у|(L(ией завода изготовителя)

откл IоLIzllощие устройства, установлен tI ые на газоп l)O l]()

8. Проверrtа работоспособности устройств,
позl]оляIощих автоматически отклlочить подаLIу газа
прLi отклоIIеI{ии коriтролируемых параметров за

доtlусl,имые гlреllелы, ее наладка и регулировка

предохраFIительная арматура, системы I(онтроля загаз()l

9. l-IpoBepKa наличия тяги в дымовых и
BeI 1,I,ил я ци о I l lJ 1,1x каналах, состоя н ия соеди н ительн ых
труб с дымовым l(аналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу IJac в теtlение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Обrцество способоп,t,
гtо:]lJоJlяlоtllllr\4 оtIределить дату полуLIения нами такого сообщегtия, о возможных дате (датах) и BpeMetrrl

доllуска предст2u]ителей АО кГазпllом газораспределеlIие Ярославль>) для проведения указанных работ.

ll clty.lilg, есллl, Вами не будеL, обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
ЯIllttсл:tвllt " lIo ук:lзitlIIIым алресам для проведения ТО ВКГО , lIами будет составлен акт об отI(азе I}

ло ll)/cl(c.

Taltllte, 1,1llсРормирую Вас, ItTo согласно п.80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлеIlие]чI
Пllавtlтсльс,гва P{r от 14.05.2013 N 410 отказ заказlIика 2 и более раза в допуске представителеli
спеlll{ilлизированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrl
It l)Il ()c1,2l llовлеIt llя подаIIL газа.

Об откilзе в допуске для проведепиrt

Ytltl;llloп,It1.1ell ное лицо Филиала

ИзвещеItи€ полуrlцл11,

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Ilодпись

Исl Itl.ttt tиl,ель l-аври.rrов C.I-.
,l,errc(lolt 49-44-66

dlалtиrltлл I,I.().
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АкцшOнерное общество
<Газпром газOраспрsделвни8 Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлвнив Ярославльо)

Филиал в г. ЯрO8J!авл8

,Щиректору Акционерное общества "УправляIоIцая
организация м ногоквартирны м и домам и Заволrlrс кого

района"
К.М.Аваr<овой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: t7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Pliem-yar@yaIoblgaz.ru, www,уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006776б4,

2 t н0[t2ll2i
,Nо

на Ns

Извещение Л}2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещttем Вас, что З|.10.2022 года прLI выtlолtltелtt,lи гIовтоI)ного lJыездtt для пpol]c/lclJ1,1rt 1litбtlt lItl
'l'exlt14Llccl(oMy обслуrкиванию вI-Iутридомового газового оборудоваtлия в соо,1,1]ет,сl,вии с зilKJll()tlclllILIi\l
/]ОГовором ЛЪ B/lB от 09.07.201В года Вами не был обеспечен допуск сtIециалистов АО KI'a:lltlltlпI
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

М гIlп Адрсс, IIомера квартиl)

l Саукова ул д.2l квартиры,,2,4,5,9, 1l, l2,22,27,28,29,35,48, 49,54,57,64,73,75^11,79,8()" в2,
84,85,91,94,98, 104, l24,126,127,129,136, [39, l40, |41,144, l49, 162,1бЗ, l67, I(l5. lбtj

Обращаrо Ваше внимание, чTo обязательства управляющей компании по организации l1ollycкa
специализированноЙ организации, осущестЁляющей техниtIеское обслрlсивание (ТО) внутридом()l]ого
Газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен гlп. (г) п. 42 <Правил пользованиrl
гаЗом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
пО техническому обслуживанию распространяlотся lla участок газопровоДа, в квартире до отклIоLIitI()lI(его

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспеIIить доступ к ВЩГО по указанIIым выше адресам:25.01.2023г с 9.00 ло l6.00
tIilcol}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответстt]ия
IIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гtlзового оборудования

вIlутридомовое газовое оборудовtrн ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вI{утриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплеt-tий газопровода (осмотр)

газопроl}оды

4. [}tлзl,альllая проверка наличия и цеJIостIIосl,и
t|l1,,гляI1-1ов l] местах прокладки .tеРез нtlру)(ные и

l]l|у1,1)еIIIIие конструl(ц14и многоквilртирных домов и

ll()N{0l]JIалсlr и й (осмотlt)

газопроводы

S. 11poBepKa герметичности соедиrlений и

9,1,t<.lttt,litаtощих устройств (лриборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ()прессовliа газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на
по/(зс j\4 I I ых газогrроводах)

вI-Iутридомовое газовое оборудование

7. Проверtса работоспособности и смазка
отltrllo'lаlощих устройств (если предусмотрено
l(OI Iс,гl)укI ll,rей завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. I1poBellt<zi рабо,госпособности устройств,
по:jl]оляIоItlих аl],гоматически откJIlоtlить гlодачу газа

прl,| о,гl(лонеllии контролируемых параметров за

доtlустиN,Iые гIределы, ее наладка и регулировка

I I редохl]а н 1,Iтел ьFIzlя арма,гура, cLIcTeM ы KoHT,poJ I я за I"аз() l

9. ГIроверrtа наличия тяги в дымовых и

ве 1.1,г14 Ji я циоlj н ых кан алах, состоя I I иrI соеди н ител ьн ых
труб с лыNIовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Ilpttrtly l]ac в ,ге.tеlме 7 дней со дня полуLIения настояшlего извещения информировать Общество способом.
[Io:]ltoJlrllOuJl,llvl оIIределить дату получе1-1ия нами такого сообrцения, о возмо)I(ных дате (датах) и Bpeп,lettt.t

доII)/скil Ilредсl-ilвителей АО кГазпром газораспределеllие Ярославль>) для проведения указанных работ.

l} c.lIy.121g, если, Вами не будет обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределеIIие
ЯI1locltttB.llb" псl указанtIым адресам для проведения ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе I}

д()lI.усl(е.

'Гаltllсс, пllt|lормlлрую Вас, tlTo согласIlо II.80 кПравил пользоваtIия газом...)) утв. постановлеIIиеir,l
ll1lltBI1,1,c.llbc,гBa РФ от 14.05.2013 N 410 отказ з2lказtlика 2 и более раза в допуске представителеi'l
cllctillilJlllзll1loBaHHoй организации для проведения работ по ТО ВДГО является ocIloBaIlI|eM длrl
II |) l l 

()c1,2l I I OI}JI еII 1,1 rI tIодаrI и газа.

()б t1,1,1tазс I} /loI1,1,cI(c для пI)ове/lеII1,1яl рабо,г обпt п pollHtPopMиpyeT органы жилищного t{адзора.

Упtl.п llorlIo.1eH ное ли цо Филиала

Изllсщеllлtе пOлуrIили :

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

1-1одпись

Исtlо.rtttиt,еJIь l-аври;lов С.Г.
теле(ltrtt 49-44-66

(DаillиJlия И,о, Дата
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Акционерное общвство
кГазпром газOраGпрsделвни8 Яровлавльп

(А0 <Газпром газOраспредOлвние Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, ЦOетOчная, д.7, ЯрOславль,

Российокая Федврация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49_44-00

e-mail: РriOm-уаr@уагоЬlgаz.rч, www,yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775б4, инн 7604012347,}пп 760343001

, ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtсt<ого

1lайона"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещеrlие NЪ2

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Сауковаулд.l9квар,гирьl,. 1,4,12, l5, l6,24,Зl,З2,ЗЗ,35,З7,43,44,47,53,55,61.64,71,7з,74,

В0,85, 86,87,90,91,92,95,98,99, l03, l04, l07, 1l9, |24, l2B, l2L),132, lз3, l38, l40, l43. l41.
l45, 150, l52, l55, l56, l59, lбl, l62, lб4, l68, lб5, l7l

Обрашlаю Ваше вI{имание, что обязательства управляющей компании по оргаFI14зации /l()lIyct(a
сIlециализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслулtиваFIие (то) вIIуl,ридоI\4()l]ого
газового оборудования (вдго), для проведеrrия То предусмо,гре}| пгI. (г) tI.42 кПравr..rJl IIоJlь3оl]ilII14я
газом...), утвер)I(денFIых постановлением Правительства PcD от 14.05,20lЗ г. Jф 4l0. Указаrtttые обяза'ГеJlIlо.I.Вtl
llo техниtlескоl\4у обслуживаниIо распространяIотся tIa yLIacToI( газопровода, в кваl),гире до о1,I(лIоtIаI()Illего
ус,гройства (крана) IJa опуске к газоиспользующему оборудованиlо, в том числе Kl)aH.

Наименование работы Наименование обслуживаемого обt,еlста
l. ВизуальrIая проверка целост}Iости и соответствия
нормативl]ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

в1,Iутридомовое газовое оборудованис,

2. [Зизуальrtая проверка наличия свободного доступа
(осп,rотр) к вIlутридомовому и (или)
Ir l l утри l(вартирllому газовому оборlдован иtо

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наруlItные и
I]IIутреIlние конструI(ции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отключаlощих устройств (приборный метод,
обмьшивание)

внутридомовое газоtsое оборудовttн ие



6. Огrрессовка газопровода (при наличии скрытой

лl)окJIадки на газопроводах или при работе на

ПО/(Зеlvl I,1 ЫХ ГаЗОП РОВОДаХ)

вlI)/тI]I.Iдоi\Iовое газовое оборудован ие

'l , Провеllt<а работоспособности и смазка
о1,1{JllочаlоIлих устройств (если предусмотрено

Kol Iструкцией завода изготовителя)

откл IоLIаIощие усr,ройства, устано влеIl I-I ые на газоп ро t]O

8. Проверка работоспособгlости устройств,
пOзвоJIяIоll[их автоматически откJIючить подачу газа
гlр1.I о,гклоI-IеIlии коI{тролируемых параметров за

доllус,l,имые пределы, ее наладка 14 регулировка

п редохран ительная арматура, систем ы ко}lтрол я за газо l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

Bel I,I,1,1 л я циоtI I I ых каналах, состоя н ия соеди 1-I ител ьных
r,руб с дыN,lовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Гlрrlrrrу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения инсРормировать Общество способом.
Ilo:]l]oJlяIoIL(t4N4 оIlределить дату получения нами такого сообщеrlия, о возмо)I(ных дате (датах) и BpeMetltl

д()ltlrgцо пl]едставителей до <газпропл газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

l} r:.lly,l:te, если, Вами не булеr, обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром газораспределение
.fl;lrlc.llilB.пb" llo уlсазанtlым адрес2lм для проведения ТО ВДГО , нами булет составлен акт об отказе в

л() II\/cl(c.

Tttlc;lcc, l,rllt|ltlllMиpylo Вас, rITo согласно п.80 <Правил пользования газом...D утв. поста}IовлеItлtепt
ПllавlI,ге.lrt,сr,ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более разir в доItуске представителеiл
спеIlиilллIзlлрованной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием ллrl
п l)ll ос,l,irIlовJlсния подаtIи газа.

Об о,1-1с:tзе l] допуске для проведения работ

Ytltl.tl lI oivIo.tett ное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

1,1зlrcIllell 1.1e п()л\,tIltJIIl,

Подпись

Исtttl:tttиl,еltь Гаврилов С,Г.
,t,елсt|ltltt 49-44-66

rllалtпllия l,LO,



,А
/ ,\),

\.' ' ,

гýýвýрffiЕ1{Ё

АкциOнврнOе 06щ8ств0
кГазпрOм газOраGпрsдвление flрославльп

(А0 <Газпром газOраспрвдOлOние Яроолавль>)

Филиал в г, Яр8славл8

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжсr<ого

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерацип, 150020

тел.: t7 (4852) 49.44-12, фа(с: +7 (4В52) 49"44-00

e-mail: PriOm_yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 ш31 0669, 0грн 10276000775б4, инн 7004012347, цпп 760343001

Извещение Л"q2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещаем Вас, LlTo 28.|0,2022 года при выполйении повторного выезда для IIроведеIIия;lабо,г гIо
'l'ехIIИtlсскомУ обслуrкиванию внутриквартирного газового оборудоваrlиrI в соотI]етстви}4 с зalI(Jllt)llelllI1,II\4

ДОГоВором М Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обесltе.tегt допусl( сllециtlJIистоl] АО KI'it,lttllclп,t
газораспрелелеlj ие Я рославль >) по следующим адресtrм :

j\b п/п Адрес, lloMepzl |(вартиl)

l Саукова ул д.19 квартирьt 7,4,12, |5,16,24,31,32,3З, 35, З7,4З,44,47,5З, 55, б1,64,71,7З,74,
80, 85, 86, 87, 90, 91, 92,95,98, 99, l03, l04, l07, l 1 9, l24, |28, l29,1з2, lзз, l38, l40, 14з, l44,
l45, 150, 152, l55, 15б, l59, 16l, |62,164, l68, 165, 171

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей I(омпании по организации догlуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlttивание (ТО) внутl)иквартирIJого
Газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) п. 42 кПравиJI пользования
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. ЛЪ 410. Указаllгtые обязателLства
пО техническому обслулсиванию распространяются на участоl( газопровода, в квартире до отклIочаIоIцегo
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том Llисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапI{ым выше адреспм: 25.01.2023г с 9.00 до 16.00
tl2lcol].

Наименование работы наименование обслyживаемого обr,екта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
IIорматI4вI-1ым требованиям (осмотр) вrrутридомового
гtlзового оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование,

2. Визуа.llьная проверка налиLIия свободного достуI]а
(оспrоl,р)квIIутридомовомуи(или)
Bl I у,гр и кварти ptio j\,Iy l,азо вому оборулован и ю

I]нутридомоI]ое газовое оборудован ис

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостFIости
футляров в местах прокладки через наружные и

вIIутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроt]оllы

5. Проверка герметичности соединений и
о,гклюtlающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
tlр0l(ладки tla газOпроводах или при работе на
п о/_lзем Ll ых газоп 1lоводах)

внутридомовое газовое оборудование

1 . 1-1;loBeplta работоспособности и смазка
о1,1(JIIочаIощих устройств (если предусмотрено
t(ol l с,l,рукt,lией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Пllове1lltа работоспособности устройств,
гIозltоJIяlощих автоматически откJllочить подачу газа
прl,| отклоlIеl"lии контролируемых параметров за
догlустимые гIределы, ее наладка и регулировка

предохра н ител ь ная арматура, систе1\4 ы контроля загазо l

9. Проверка наJIи.Iия тяги в дымовых и
ве l l,|,1,1JI я цI,1оl I ll ы х Kal I zlIlax, сос,гоя tl ия соеди н ител bll ых
труб с д(ымовым ка}Iалом

дьIмовые 1.1 t]еllтиляtlLIоIll{ые каIltlлы

Прошу Вас в l,ечеIlие 7 дней со дня получения настояlltего извещения информировать Общество способопц,
гiозl]оляlоIцl4м определить дату получегlия нами такого сообLцения, о возможных дате (датах) и времеttи
дlillt1l(j11;,t гll]едстаI]ителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) дJlя проведения указанных работ.

l} c.lly.I:re, ес.пи, Вами lle буде,г tlбеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспрсделение
Яlltlс.паl1.1lь" гlо укilзillIнып{ адресам для проведепиrt ТО ВItГО , нами булет составлеIt акт об отказе t}

л()llусltс.

T:tItilte, lIll(lopпlиpylo Вас, rITo согласно п.80 <Правил пользоваIIия газом"..)) yтв. постановлеIIлtепt
П;laBlt,l-e.lIbc,l,Bit РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более разir в допусt(е представителей
сllеlll,lilлt{зlлрованноЙ орfанизации для проведения работ по ТО ВКГО является осI,lоваtIием длrI
п l)lt ocl,il IIовлеIII,tя подаtIи газа.

Об откirзе в допуске для проведеltия

Yllo.tI lloпl0.1ert lIoe ли цtl Филиала

Изllещение полуrlцлц,

щество прои нформирует орган ы жилиulного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

И ct lrllt t.t и,ге.ltь I-ав1-1илов С. Г.
,гелс(lоtt 49-44-66

(Dамилия И,о, /(ата


