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(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхсского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49-44-,l2, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Рriеm-уаr@уаIOЬlgаz.rч, www,yarobigaz.ru
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 26,10.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Ns B/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспе.lегl допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

на Ns

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.l7квартиры:7,Т|,12,13,30,35,46,47,62,66,88,1|0,L42,157,183

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной оргаFIизации, осуществляющей техническое обслуlкивание (ТО) вrIутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных поQтановлением Правительства РФ от 14.05,201З г. Nb 4l0, Указанные обязательства
по техltическому обслухсиванию распространяIотся на yLIacToK газопровода, в квартире до отклlочаIощего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26.12.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальгtая проверка целостности и соответствия
нормагивным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка [Iаличия свободгtого доступа
(осп,lотр) I( внутридомовому и (или)
I]l lутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
lсреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальrtая проверка наличия и целостности
(iу-ляров в местах прокладки через наружные и
вIIутреIIние конструкции многоквартирных домов и

домовладеl rи й (осмотр)

га:}опроводы

5, Проверrtа гермотичности соединений и
отклIочztIощих устройств (приборный метод,
обм ыливание)

внутридомовое газовое оборудование
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6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопрOводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIочающих устройств (если предусмотрено
коtlструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на га:lопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяtоll(их автоматически отключить подачу газа
при отклоIIении контролируемых параметров за
доIlустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
t]eI lт},Iл я цLIоI I Il ых каналах, состоя Il ия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао llгазпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия

Уполномо.lе}Iное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамшия И,о, Дата
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Акцttошерное общеотво
<Газпром гаýOраспредвлвнш8 Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Яроолавльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, ЦOетOчная, д.7, ЯрOслаgль,

РOссийская ФедOрацип, 150020

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

е-mаil: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.yaroblgaz.ru

0кп0 03з,10669,0грн 1027600677554, инн 7004012347, кпп 760343001

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>кского

района"
К.М.Аваковой
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извещение Лъ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, LlTo 26,10.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниtIескому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклlоченным
договороМ Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпроп,I
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Папанинаулд.l7квартирьl 7,11,12,|3,30,35,46,47,62,66,88,110, l42,157,183

обращаrо Ваше внимание, что обязательства управляlощей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляtощеЙ техIlическое обслулtивание (ТО) внутриI(вартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп, (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвер)Itденrlых постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. J\Ъ 410" Указанные обязательства
по техниLIескому обслуяtивани}о распространяютсrI на yчacToк газогIровода, в квартиРе до отклIочаlощего
устройс,гва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 26.12,2022r. с 9.00 до 16.00
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
IIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовQе га:}овое оборудование

2. Визуальпая проверка наличия свободного доступа
(оспlотр)квнутридомовомуи(или)

вllутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
ttlэеплегl и й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостьIости
(lуr,ляров в местах прокладки через нару)кные и
вIlуl,реlllIие конструI(ции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

га:}опроводы

5. Проверrtа герметичllости соединений и
отклIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обп,tыливаllие)

внутридомовое газовое оборудован ие



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпровOдах или при рабOте на
подзе]\4 I-I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключаtощих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовитепя)

откJIючающие устройства, установленные на гiвопрово,

В. П;lоверltа работоспособности устройств,
Ilозволяюпlих автоматически отключить подачу газа
при отклонении коI{тролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гilзораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В слу.lае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

Об отказе в допуске для проведеIIия

Уполltомо.lеIIное лицо Филиала

Извещение получили:

бщество проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамиltия И,о,
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Акцшонернов общество
кГазпром газOраGпр8деление Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрO8лавлв

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерацип, 1 50020

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

e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.rU, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 ш310669,0грн 10276006775б4, илlн 7604012347, кпп 760343001

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, LITo 26.10,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlсиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договороМ J\Ъ 8120 от 09"01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаул д.13 квартиры: |,З,9,20,29,30,58, 69,87,91,92,94,96,99, l03, 1l0, 1ll, l12, ll8,

l29, |30,1з8, l82, 19|,2|0,189, l78, 208, l59, 202, l72
обраrцаrо Ваше внимание, что обязательства управляrощей компаtIии по организации логIуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп, (г) п. 42 кПравил поJlьзования
газом...), утвер)tденных постановлением Правительства РФ от 14.05,20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техниLIескому обслуltиванию распространяIотся на участок газопровода, в квартире до отклIочаIощего
УСТРОЙСТВа (КРана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 26.12,2022r. с 9.00 до 1б.00
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

L Визуальrlая проверка целостности и соответствия
l]орI\4атиI]IIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осплотр)квнутридомовомуи(или)
внутри I{вартирному газовому оборудованию

вFlутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

4. 13изуальная проверка наличия и целостности
(lуrтrяров в местах прокладки через наружные и
BIly,I,peltllиe конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопрово,ды

5. Проверка герметичности соединений и
о,гl(лlочаюlllих устройств (приборный метод,
сlбмtыливание)

внутридомовое гiвовое оборудоЁание

Ll t1l|\7\?2 .м,&



б. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при рабOте IIa

подзем l lых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверttа работоспособности и смазка
отклIоtIаIощих устройств (если предусмотрено
коl lструItцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
BeI Iтиля циоI I н ых каналах, состоя ния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Допуска представителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ука:iанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользовапия газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированноЙ организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостаповления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо1 О. ество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномо.lенное лицо Филиала

Извещени€ полуtlцлц,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фапlшия И,о, Дата
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Акционврtlов общвство
кГазпром газOраGпрвделвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославльu)

Филиал в г. fiршславлe

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваrсовой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрацип,'1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс:17 (4852) 49-44-00

е-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,уаrоЬlgаz.ru
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Извещение NЪ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаем Вас, что 26,10.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму Обслухсиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
Договором Jф B/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд,13 квартиры: 1,3,9,20,29, З0,58, 69,87,91,92,94,96,99, l0З, 1l0, 11l, 112, ll8,

129, lз0,13в, l 82,191,210, 189, l78, 208, 1 59,202,172
обращаlо Ваше внимание, что обязательства управляющей компании IIо организации лопуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (то) внутридомового
ГаЗового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоваIjия
газом...), утверя(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по техFIическому обслуrкиваtlию распространяются на yLIacToK газопровода, в квартире до отключающего
УСТРОЙСТва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26.|2.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. ВизуалыIая проверка целостности и соответствия
Ilормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гzlзо во го оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вIlутрикI]артирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ttllеплеt tи й газопровода (осмотр)
4, Визуальная проверка наличия и целостности
(lуruяров l} местах прокладки через наружные и
I]I-Iутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопрово.ды

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

внутридомовое газовое оборудоЁание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпрOводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Провеlэl<а работоспособности и смазка
отклюLIаIоt]{их устройств (если предусмотрено
I(онструкLlией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
l]ентиJl я циоri I I ых каналах, состоян ия соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДопУска представителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В слУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения р

Уполномо.IеIIное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение полуtIили:

Подпись

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

Фамшия И.О. Дата
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Акцшонврное общвgтво
пГазпром газOраGпрвдвлвни8 fрославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация м1-1огоквартирными домами Завол>ltсttого

paiioHa"

К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-mail; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 0з310669, 0rрн 1027000677ý54, инн 70!4012347,хпп 760343001

2 8 Н{lfi 7,0??

на Nр

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 28.|0.2022 года при выполйении повторного выезда для проведения рабоl. по,гехническому обслуlltиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключеII}IыNI
договороМ Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был 'обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, tloMepa кваl]тиl)
l .Щоброхотовапроездд.1 квартирьl:5,23,26,27,29,44,45,47,68,77,82,85,94,|04,121,135, l50,

l 99, l 87, l72, l97, l 65, l 66
обращаrо Ваше внимание, tITo обязательства управляющей компании по орга|Iизации дlоIlуска
спеlциzlJIизированной организации, осуществляlоLцей техIIиLlесl(ое обслу>tсиl]аIIие ('I'O) вrrу,гl]иl(l]?ll]1,1,1|)lIоI,()
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотреlt tIл. (г) п. 42 кГlравr,rJl Ilоль:]оl]а}I14я
гtlзом...), утвер)кдеllных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Лb 4l0. Указаrtttые обязатеJlьства
гIо техlIическому обслуrt<иваниlо распростра1lяются на участоlt газопровода, в Kl]alpTl,lpe ло отклlоtlаt()ll(его
)'Сr'РОЙСr'Ва (КРаНа) на опуске к газоиспользующему оборудованик), в том tI1,1сле кран,

11;rocllпr Вас обсспСtIить достУп к I]ItГО по уI(азаIIIIым B1,1llle ilдресtliu:25.01.2023l. с 9.00 дrl l(1.0()
tIac()l}.

Наименование работы Наименоваllие обслу}киваемого обr,екта
l, Визуальtlая проверка целостности и соответствия

I l ol)]vl al,t4 BI I ы м требован и ям (осмотр) вну.гридоlvl ового
гilзоI]ого оборудовirн ия

внутридомовое газоI]ое обсrрудован ие

2. [3изуальнаrя проверка налиtlия свободtlого достуIlа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
I]l IyTl)14 It I]арти рн oN4 у газовому оборудован и ю

вrIутридомовое газоl]ое оборуловаtlие

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплеltий газопровода (осмотр)

газопроt]оды

4. Визуальtlая IlpoBepKa налиLIия и целост}Iос.ги
t]l1,rляllов в IvIecl,tlx llрокладки через нару)(ные и
l]lIy,I,I]eItI]иe конструкции м1.Iоl,оl(вартирных домов и
j loN,l ol]JlilдeLt и й (оспл ol,p)

газопl]овоllы

-5. Проверка герметичности соединений и
о,I,l(JltоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Огrрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки lla газOпрOводах или при работе на

по/lзем н ых газопроводах)

вI]утридомовое газовое оборудовагtие

'7, 1-1poBepKa работоспособности и смазка
oTKJlIoLIttIol]1иx устройств (есллt предусмотрено
коllструкLlией заtзода изготовителя)

откл IоLIающие устро йства, установл ен н ые на газоп I]o во,

8. Проверr<а работоспособности устройств,
гlо:]|]олrllоl]1их аI]томатически отключить подачу газа
пр},l отклонеtlии контролируемых параметров за

доllусl,имые llрелелы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коIlтроля загазоl:

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

ве I.1,I,1,1J l rI tlиоl l н ых каналах, состоя н ия соединител ьных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Ilptlrrry Bitc в Tctlellиe 7 щlей со лня полуLIения настоящего извещения инdlормировать Общество способорI.
позl]оJlяIоl,t,l1.1jvl определ1,1,гь дагу получения нами такого сообщения, о возмо}кных дате (датах) и времегrt.t

доlIусl(аt предстilвителей ДО кГазгlром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных рабо,г.

I} c,lIy.ltte, если, Вами не буде,г обеспе.lен допуск представ}lтелей АО "Газпром газораспределеIIие
flросrlttвль" llo ук:lзiltlпым адресам для проведения ТО ВКГО , нами булет составлен акт об отказе l}

дOlt\/скс.

TaItllte, lIlItllopM1,1pyю l}ac, tITo согласно п.80 <Правил пользоваIIия газом...)) утв. постановлениеN,l
П;ritBlr,гe;lbcтBa PcIr tlT 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представителеl:i
cпelll,tilJlllзllpoBallHoli организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrl
п рIlос1,2lIIоl}лсtl ll rI шолаrIи гilза.

Об t1,1,1сilзе l} допуске для проведеllия работ Q проинформирует органы жилищного надзора.

Yllt1.1llloп,Io.teHHoe лицо Филиала

Изlrеlцен1,1е полуlIиллI ;

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

l lодпись

Исtltl.tt t t иl,е,ltь I-авllи,гrов С.Г.
,гertct|ltltt 49-44-66

(Dfrllulliя I,1,()



Акционерное общвство
<Газпроlи газOраGпр8двление Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспрвделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

Щиректору Акционерное общёства "Управляlо,щая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К,М,Аваковой

ул. qsoтOчfiая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрsцип, l50020
тOл.: +7 (4852) 49_44-12, факс: }7 (48ý2) 49"44-00

Фmаll: PrlOm-yar@yaroblgaz,ru, Wt'''W,уаrOЬlgах.rч

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 700343001

_Nр

Извещение NЬ2

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Щоброхотовапроездд,l квартирьl5,2З,26,27,29,44,45,47,68,77,82,85,94,104, l2l, l35, I50,

l 99, 1 87, 172, 197 , 1 65, 1 66

Обраrлаю Ваше внимание, чTo обязательства упрацляrощей компании по оргаt{изацtlи доtlусl(а
специаJtизированttоЙ оl)ганизации, осуществляlоttlей техническое обслуrltивание (ТО) внутриl(оi\4()t]ог()
газового оборудования (ВДГО), для проведения 'I'O предусмотрен пгI. (г) п. 42 кПравиJI пользоIJаlIlия
гtlзом...), утвер)кденных постановлением ПравитсJlьства PcD о,г l4.05.20 l3 г. Ns 4l0. И<азагtttые обяза,геJIL.ства
по'l'ехljиtIескому обслуlttиваl]ию l)аспространяются на участок газопроtsода, в I(I]аl)тире ltо о],l(лlotlаlоlllего

уст,ройства (Kparra) tIa опуске к газоиспользуlошlему оборудоваllиlо, в том tlисле Kl)aFI.

с 9.00 ло 16.00

Наимешование работы Наимецование обслуживаемого объекта
l . ВизуальtIая проверка целостItости и соо,гt]етствия
tlоI]ма,гивIlым,гребоваtlиям (осмотр) внутридоN4ового
газовоl,о оборудоваl Iия

вI-Iутридомовое газовое оборудованис

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплен ий газопр.овода (осмотр)

гаlзопроводы

4. Визуальtlая проl]ерка наличия и L(елостIlости
(lу,Iuяllов в местах прокладl(и через нару)l(ные и
BIly],l)cllI,Iиe конструI{Llии многоI(вартирI{ых домов и

/\омoIJJIaдeI-r ий (осп,r oтp)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отключающих усr,ройств (приборный метод,
обмыливание)

Bl lутридомовое газовое оборудование

дфгквнвршжýчEWъ*яярOслАвль



б, ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопllоводах)

вlIутридомовоо газовое оборудование

7. Гlровеllка работоспособности и смазка
оl,кJIlоtlаюшlих устройств (если предусмотрено
конс,грукllие й завода изготовителя)

о,гкл lочающие устройства, ycTaI IовлеI] н ые на газоп ров0

8. Проверttа работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отключить подачу газа
при отI(лонении контролируемых параметров за
доlIус,l,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная apN,raTypa, системы KoHTpoJlrI загазоl

9. Проверttа наличия тяги в дымовых и
l]el l,г},lл я цион н ых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ГlllrllrIу l]ac в течение 7 дней со дня полуtlgрlцо настояшlеI,о I,1звеlцеtlия информировать Общество сгtособоrut.
гlo:]lroJlrIlouJl.liv определи,гь дату полуtlеtlия нами таI(ого сообrr(ения, о возможFIых датс (датах) и Bpeпtellt.l

/t()ll\/cI(a Ill)е/цсl,авl4телей АО кl-азпром газораспределеlI},Iе Ярославль>) для проведеljия указаIIных рабо,t,.

l} c.lIy.ltte, ec.llIl, I}ами не будет обеспе.Iен допуск
flрос.павль" llo указанtIым адресам для проведения
лоltуске.

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

представителей АО "Газпром газораспределение
ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в

Об оr,казе в допуске для проведения

Yllo.1l ltoпto.IeIlHoe лицо Филиала

Извешдение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исlltlлltитель Гаврилов С.Г.
телс(lоlr 49-44-66

Фалtилtrя I,LO. .I(aTa

ч,,

,li l
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Акционврное общвство
<Газпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

.щиректору Акционерное общества''управляlо щая
организация многоквартирным и домам и Заволlкс l<ого

района"
К.М.Аваr<овой

ул. [|веточная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00
е-mаi|: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrOЬ|gаz,rч

0Knq 0з310609, 0лрвJ027600677554, иtlн 7604012347, кпп 76034з001
,j ,l il, ,., / jl[1

*, ?rф,/гtr/?,(/
на Ns

Извещение NЬ2

Уваясаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 28.10.2022 года при выполйении повторного выезда для проведения рабtlт поl,ехниЧескому обслуяtиваниЮ внутриквартирного газового оборудования в соответстI]ии с заклlочеIl.{ым
ДОГОВОРОМ Nl 8120 ОТ 09,01.2020 ГОДа Вами не был обеспёчен допуск специалистов до кгазпромгазораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

7,67.86,9l,96,99, l00

газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г11 п. 42 <Правил пользованиягазом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201З г. Ng 4l0, Указаilные обязttтельствапо техническомУ обслуя<иванию распространяются на участоl( газопровода, в квартире ло отI(JIlоtlаIоIt(его
устройства (крана) на опуске к газоиспользуtощему оборудоваllию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 25.01.2023г с 9.00 до 16.00lIacoB.

наименовапие работы Наименование обслуживаемого объекБ
l. Dизуальная проверка целостнос.ги и соответствия
гIормативным требованиям (осмотр) внутlэидомового
газового оборудования

Bl Iутр14д(омовос газOL]ос оборудilваt l lle

l,. lr14зуальная проверка наличия свободного доступа
(осмсrгр) к вIlутридомовому и (или)
в l l утl]и кварти ptlO j\,Iy газовому обо рудо вагt и ю

внутридомовое гilзовое оборудilBttt t t.lе

J. бизуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газоllроl]олы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки через наруя(ные и
|JIly-l реllние конструкции многоквартирных домов и
llоlчlовладений (осмо.гр)

газопроводы

5. Гlроверка герметичности соединений и
оl,клlочающих устройств (приборный метод,
обмылlлвание)

вtlуl,рLIдоN,I о вое газо вое обо;lудlо Bat t ие



б, ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

проl(лаrдки I{a газопроводах или при работе на

подзем ных газоIlроводах)

вIlутридомовое газовое оборудоваttие

]. 11poBepr<a работоспособности и смазка

O,гI(JllOtltllolц1,1x ус,l,ройств (если предусмотреFIо

Kol lструкI_1ией заtзода изготовителф

откл ючающие устройства, установлен ные на газоп ро l]o.

8. 11poBepKa работоспособности устройств,
гIозl]оляIошlих ав,гоматически отключить подачу газа

прtl о,гклоне1,1ии коIjтролируемых параметров за

догlус,гимые пре/lелы, ее наладка и регулцр

предохранительная арматура, системы контроля загазоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]el-t 1,1,1л я l{и о н l I ы х I(aH алах, состоя н ия соеди гl ител ьгl ых

труб с дыN,lовыN,l I(аналом

дымовые и веI"tтиляLlионFlые каll?lлы

гlрtlшу Bttc в 1ечение 7 дней со длlя получения настояu1его извещения

гlозllоJlяlоll,\1,1N,I определить дату получения riами такого сообщения, о
информировать Общество способtlпt.

возмо)I(ных дате (даrтах) l,r B1-1cп,tctttl

лоl l ycI(a предсl.ави,I,елей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указчlнIIых работ.

в c.lty.lile, еслп, ВаLtи не будет обеспе.tеll допуск представителей Ао "газпром газораспределенис

яllltlcilaBlrb" lIo указанным адресам для проведения то вкго , нами будет составлен акт об отказе l}

л0llYсl(е.

T'altiltc, шlIr|lo1lпlrIpylo Вас, rITo согJlасно п.80 <ПравиЛ llоЛtrЗоваttия газом...D утв. постаItовлеII1,IеN,l

Гllritt;lt,гс.ltt,с.l-ва РФ от 14.05.20 13 N 410 от,Itаз заказtIика 2 и более раза в допуске представителей

cпetllt:rлI.1Зl,tpoB:rIrHolYl оргаt{изации длЯ проведения работ по ТО вкгО является ocнoвatlt{eм дл,I

ll ptl ()cl-tlIloBJIeIt лlя полаtIи газа.

Об о,гк:lзе в лопуске для проведения

Ylltl.tt tloп,Io,Ietl ное лицо Филиала

ИзlrеrцеlIlrе ltолуrIили :

ра щество проинформирует органы жилищного надзора,

на.lальник службы
Е.Н.Бойкова

ИсI ltl.tlt tи,ге.llь l-авllилов C.I-.
,t,e.ltet|lclt l 49-44-66
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Акционерное общество

кГазпроlчl газOраспрsделвнив Яроолавльо
(А0 <Газпром газOраспределOни0 Ярославльо)

Филиал в г. fiрославлв

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-malI: Priem-yar@yafOblgaz.ru, www,yaroblgaz,ru

,Щиректору Акционерное общества " Управля ю щая
организация многоквартирными домами Заволлссl<ого

района"
К.М.Аваковой

0кп0 шI0669, 0грн 1027600677554, иtlн 7604012347,,кпп 7603430r1
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LITo 28.|О.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуrкиваниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии с заклюtlеIIным
ДОГОВороМ Ns 8/l8 от 09.07.2018 года ВаМи не был .обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим,адресам: ]

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д,19 квартиры: 1,5,З2,Э3,39,42,46,47,67,86, 9l, 9б, 99, 100

ОбращаrО Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СlIеЦИаЛ 14ЗИрОваlt ноЙ орган изаци и, осущесl,вIIя ющей TexI| иtlеское обсlIуrкивtlIl ие (ТО) BI I)rгl)и/(о.i|()|]()l-()
газового оборудовzttltlя (вдго), для проведегtt,tяt 'Го предусмотре}l гIп. (гD п. 42 KI-1paBrrJI IIоJIьзоl,,аllия
газом,..), утверх(деIlных постановлением I-Iравиl,ельства РФ от l4.05.20lЗ г" J\b 4l0. Указанные обяза.геJILсl.ва
по техllическомУ обслуrкиванию распростраlIяIо,гся lla учас,l-оI( газопроl]ода, в квартире до отклtочаIоlI(егс)
уСтройства (rtparIa) IIа опуске к газоиспользуIощему оборудоваiIиюо в том tIисле кран.

flpoclIпl I}trc обеспеrIIлть /lоступ Ic l}fiГО llo укrlзаIllII>tN| выIilе а/lрссаN|:25.01.2023г с 9.00 lto l6.()()
rlac()l].

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

l] }lутридо]чl овое гilзовое оборудован ие

2. Визуальная проверка налиLIия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

вI-Iутридомовое газовое обсlрудовагtие

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплеt,tи й газопровода (осмотр)

газоIlрово/lы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
l]нутреl]ние конструкции многокварТирных домов и

домовладений (осмотр)

газоIIl]оводы

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

tsнутридоN,lовое газовое оборудованис



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки 1-1a газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

вt,I)/тридо]\{овое газовое оборудован ие

7, Проверка работоспособности и смазка
ol,ItJlIoLlalotl{иx устройств (если предусмотрено
Itоtlстр)/кцией завода изготовителя)

отклк)LIающие устройства, установлен tI ые на газоп ро вс

8. ГIроверrtа работоспособности устройств,
гlозt]оJlrllоIllих автоматически отключить подачу газа
при отI(лонении контролируемых параметров за

доIlустимые пl)еделы, ее наладка и регулировка

предохранитель[Iая арматура, сl4стемы контроля загазоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

ве tl,г1,1ля цион I I ых каналах, состоя Il ия соединител ьн ых
труб с лыNlовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Ilptlrly [Jac в ,геrIение 7 дней со длtя получения настоящего извещеllия информировать Общество способом,
позl]оJlrltоl.t(1.1lvl оllределить дату получения нами такогtl сообщения, о возможных дате (датах) и BpeMeltlt

доIIуска представителей АО кГазпром газораспределеl]ие Ярославль>) для проведения указанных работ.

L} слу.Iас, еслlл, Вами не буле,г обеспе.Iен допуск представителей АО "Газпром газораспределеIIие
flрtlслirвль" по указанным адресам лля проведепия ТО ВДГО , нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

T:tlcxtc, иllфорплирую Вас, IIто согласно п.80 <Правил пользования газом...>) утв. поста}IовлеI{иеNI
Правl,tr,ельс,гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представителеl"л
специализированной организаrlии для провеления работ по ТО ВДГО является основанием длrl
п рllосl,ilIl()влеIlип полачи газа.

Об l1,1,1ta:re в /lollycкe дJIяI проведеllия рабо,г,О щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уllол lIoMo.1eHHoe лицо Филиала

Извещенlле полуlIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпrtсь

Исполrtитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 49-44-66

0lамилия И,о, l(aTa
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АкциOltврltOе общвство
кГазпром газOраспрsделвние Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо1

Филиал в г. Ярослаtsлe

, Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
I(.М.Аваковой

ул. Ц!етOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тsл.: t7 (4852) 49-44-'12, tРакс: t7 (4В52) 49-44-00

e-mail; Рriеm-уаr@уагOЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0з31 0669, 0rрн 1027600677554, иt|н 7604012347,
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Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 0|,112022 года при выполйении повторного выезда для проведения работ,по
ТеХНИчеСКОму обслуяtиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклIоLIеIlFIым
ДОГОВОРОМ Ns 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазttlэопл
газораспределение Ярославль> по следующим,адресам:

ЛЪ гtlгI Адрес, tloMepa I(вартир

1 .Щоброхотовапроездд.l6корп.2квартиры:74,20,2|,24,40,44,48,57,71,84,10l, l07, l08, lI6,
l l9, l20, |22, l41, l48, 176, l75, |70,171

ОбРаЩаЮ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации догlуска
СIIециал14зированной организации, осуществляtоltlей TexFIиLlecl(oe обслуlltивание (1'О) вIIу,гl)и/lоl\,l()вого
ГаЗОl]ОГО ОбОРУдОвания (ВДГО), для llроведеltlая 'l'O предусN4отрен lllL (г) гI. 42 кПравrlJl гIолL:l,оl]ilIIиrl
ГаЗОМ..,), утвержденIIых постаIlовлением llравительства РФ оr, l4.05.20 lЗ г. J\Ъ 4l0. Уr<азаtrtlые сlбяза,I,еJILс,гl]а
lIO l,ехIIиIIесI(оN,Iу обслуltиваlIию распростраIIяются на ytlacTol( газоlIровода, в квартире л() о,гt(Jll()tlаI()lIlего

ус'гроЙства (кpaHa) lla опуске к газоиспользуtощеNIу оборудованию, в том tIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам:25.01.2023г с 9.00 до l6.00
tIacoB.

Наименование работы Наименование обслуя(иваемого объеlстtt
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
l|орrчIативIlым требованиям (осмотр) внутридомового
гtlзового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирI-1ому газовому оборудованию

вну]ридоN,Iовое газовое оборудовеtн ис

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. [Jизуаllt,ltаяI проверI(а наличия и цеJlостности
t|l1,,t,:tlt1loB в N,IecTilx проl(лаlll(и чсрез нару)ltlIыс и

l]Il)z,l,pglln"a коIIструI(tlии мIlогоltвартирных домоl] и

/]оNIоt]JIадеl t и й (осмо,гр)

газопроводы

5. I'Iровеlэкtr герметичности соедигtений и

о,|,I(лlOLlаl}tltцих устройств (приборr.rый метод,
tlбrv ыл и Balttle)

вI Iутридом овое геlзовое оборудоrзtrн ие



6. ()rIрессilвкzt газопровода (при наличии скрытой

прOклаl(ки lIa газопрOводах или при работе на

по/lзеN,I I I ых газоп роводах)

вtIlz,г1l"ооrовое газовое оборудование

'7. Пllоверr<а работоспособности и смазка
о,гl(Jll()tlitI()ll(их устройств (если предусмотрено
ко1-1с1,1)уltцLtей,заtзода изготовителя)

отI(л loLI аIощие устрои ства, установлегl I-1 ы е I Ia газогI р() l]o

8. ГIроверка работоспособности устройств,
позl]оJlяlоlt_lих аI]томатически отItлючить подачу газа
прtI откло}lении контролируемых параметров за

догlус,гtlNlые пределы, ее наладка и регулировка

предохранl,tтельная арматура, систеIчIы коIlтроля загазоl

9. П;lоверr<а FIалиLIия тяг}l в дымовых и

l]e l I,I,1,1 JI rl цl,| о I l I l ых канаJI ах, cocTorl FI ия соеди н ител ьн ых
труб с дымовым каналом

ды i\4оt]ые 1.I ве}IтL'IляциоFIIIые KaI ltlлы

ПроrLrу l]ac в теtIение 7 дней со лнrl полуLIения настояtцего извещения информировать Общество способом.
п()зt]оjlяtоll{tlм определить дату полуrlgццо }Iами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времегlrл

доI|чсl(zl предс,гilвителей АО кГазпром газораспределе1-1ие Ярославль>) для проведения указанных работ.

ll cJl1,.lite, cc.ll1,1, B:tMll не будеr, обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспредеJIеIIис
fllltlc.п:tl1.1lb" lIo укtlзаtl}lым адресам для lIроведения ТО ВДГО , нами булет составлен акт об отказе l]

д()ll)/сl(е.

TaItllte, иlItPtlllMи;rylo Вас, tITo согласtIо п.80 <Правил пользова}lия газом...)) утв. постановлеIIIlеN,l
Пllitlllt,гc"rIbc,t,B:t РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зilказtlика 2 и более раза в допуске представителеl:i
спеIll,tzlJlизированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основаI{ием длrl
II l)ll ос,гirIlоl]леtl ия поllачи газа.

Об отказе в допуске для проведеtIия

Ytltt.rl lloпlo.1eIl Iloe ли цо (Dилиала

Изllеlцеllие IlолуrIили :

проиrrформирует органы жилиlцного лIадзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

работ

I'Iодпись

Испо.lltlиl,ель Гаврилов C.I-'.

телс(lоtt 49-44-66

(I)дNiilпliя I.1 () l(aTa


