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Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 07.11.2022 года при проведеl{ии работ по техническому обслуllсиваниIо внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором М 8/lB от 09.07,2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

gýрр*qltsц 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760343001
'l,| l.ULl л/ А/: /l^tлrэ?

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова ул д.19 квартиры: 2,8,9, l0, 11, l5, 16, 19,2З,24,26,ЗЗ,З5,4\,45,5З, 60, 64,67,69,7l,

7з,74, в0

2 Панфилова ул д,3 квартиры: 2,5,9,10, 1 1, l4, 15, 19,26, З5, 38, З9,4З,48,49,57,52,54,56,57, 58,
б1,65,66, 67,69,7|,76,77,78,89,90,94,9в,99, 101,|02,|09,1\2,1lз, ll5,|17,1l8, l l9

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляlощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляцщей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtlзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гtr}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 28.12.2022г с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудованияа:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальllая проверка целостLIости и соответствия
ноl)мативtIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование,

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(оспlотр) I( внутридомовому и (или)
BI IутриI(вартирl IoMy газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

3, Визуальная проверка состояния окраски и
крегlлеьlий газопровода (осмотр)

газопроводы

4, I3изуальtIаяI проверка наличия. и целостности
t|ly,rTrяrpoB в местах прокладки через нару)кные и
l]llyTl]ell1-1иe ко[Iструкции многоквартирных домов и

домоl]JIадсI lи й (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гtlзовое оборудование
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6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопрOвOдах или при рабOте на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Прове1ll<а работоспособности устройств,
позволяtощих автоматически отI(Лючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка [Iаличия тяги в дымовых и
веI-Iтиля цион н ых каналах, состоян ия соеди нительных
труб с дыN,Iовым каналом

дымовые и вентиляционные канапы

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

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 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

Уполномоченное лицо Филиала

щество прои нформирует органы жилищного надзора.

Начальник слухtбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамrшия I,1,0.

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

,Щата
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Акцшонврное общество
п[аЬпром rазOраспрsдвлвнlle Ярославльо

(А0 riГазпром газOраспредOлOние Яроолавль>)

, филиал в г. Яросла.влв

ул, L{веточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская федOрация, 1 50020

тел.: t7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49_44-00

е-mаil: PriOm_yar@ya[oblOaz.ru, www,yaroblgaz,ru

0кп0 033,10669, 0грн 1027600677554. и1-1н 76040,12з47. кпп 760343001 .

на Nр

J\Ъ п/п Адрес, номера I(вартир

I Панфиловаул д.l9 квартиры: 2,8,9, l0, 1l, l5, 16, |9,2З,24,26,3З, З5, 41,45,53,60, 64,67,69,71,
7З:74,80 :

2 Панфиловаулд.3квартиры: 2,5,9,10, ll, l4, 15, 19,26,З5,З8,З9,43,48,49,51,52,54,56,57,_5tl,
б1,65,66,67,69,117,78,94,90,77,115,]6, l01, 109,1lB,99, ll3,89,98, ll2,71,102, ll9

ОбРаrЦаем Ваше ВниМаFIие, tITo обязагельства : управ.ltяIощей коI\4гlании IIсl rtргаIIи:]ации доllуска
Сllец},lализированноЙ организации, осуществляюrцей l]ехI{иtlесt(ое обслулtиваIlие (ТО) вlrу,гl)икl]аl],I,I.I|]I{()го
ГаЗОВОГО ОбОрlдования (ВКГО), дJIя llроведения ТО предусмотреIl пIl. (г) п, 42 KI-IpaBllJ| lltlJIьз()lJi_lII14я

ГаЗОМ...), утвер)(денных постаl]овлением Правительствd РФ от l4.05.20l3 г, ЛЪ 4l0. Указаrлt-tые обязitтельс,I,t]il

рzlсllрос,гl]аIIrIIотся на участок газопровода, в квартире до отклIоLtающего ус,гройс,гва (Kpatttt) на ttпl,скс r<

газоиспользуIощеN4у оборудованию, в том Llисле краII.

ПРОС1,1п,l Вас обеспеIIпть доступ к ВКГО по уl(il,}аtIIIым выше адресirNl: 28.12.2022l,c 9 до l(l ,lacoll длrl
ltыItOJtIIerII,1я сJIедуюпIих видов работ по ,гextt1.1lIect(oмy обслуживаllиlо вIIутI)!lдO]чIоl}ог,0 га,}{)l}()го

I,t,I il :

Наименование работы Наименование обслуживаемого обt,екта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
LIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудован ие

2. ВизуазtьtIirя проверl(а LlалиtIия свободllого доступа
(ocmlo,r,1l) I( внутридомовому и (или)
Bl l утр I4 I(ваl],гI4 рн ом у газовому оборудсlваl t и to

вIlутридомоl]ое газоI]ое оборудоваtrис

3, Визуальнаi Проверка состояния окраски и

креплен и й газqт]рQвода (осмотв)
4. Визуальная:, цроверка наличиi и целостности
футlrяррв в меСтах прокладки через наруiкные и

внутр'енние конструкции многоквартирных домов и

домовладений, (qcMr'9Tp)
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5. Проверка герметичности соединений и

откIIючающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

в}|утрIJдоlиовое газовое оборудоваrlие

6. Опрессовl(а газопровода (при наличии скрытой
гlроl(лirдки IIа газопроводах или при работе на
поilземных газогtроводах),

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJllоLlаю[цих устройств (если предусмотрено

Ko}I стl]уl(цией завода изготовителя)

откл юLIающие устройства, устаtIо влегI гI ые I la гаlзоп I]ot}()

В. Провеllка работоспособности устройств,
по:зiзоляttощих автоматически отключить подаLIу газа
Ill]L| о,гI(Jlоllеllии I(оFIтроJIируемых параметров за

доIlусl,имые Ill)еделы, ее наладка и регулировка

п pe/_loxpal l и,гел ьная арматура, с истем ы KoI Iтl]ол я зtlгzlзо l

9. Проверка налиtIия тяги в дымовых и

вен,гил я циоlj I-1 ых каналах, состоя н ия соединител ьных
труб с дыNlоI]ым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В c.lly.tae I]евозмо)I(ности обеспечить доступ в предлол(еIlное время просим Вас в теtIение 7 дней со дLirI

гloll1zrlg11"o tIастоящего извещения инdlормировать нас способом, позволяюu{им определить дату полуLIения
HtrM,ut такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпропr
газораспредел ен ие Ярославл ь >) для проведения указанных работ.

Т'акнtе, 1,1llфо;lмиllуем Вас, rITo согласtlо п.80 <<Правил пользова}Iия газом...)) утв. постаIIовлеlIиепl
Прirвительствir РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказttика 2 и более раза в допуске представителел"t
спеllrlilллIзированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrI
п рrIостilI{овлеlI t{я подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб{тРбщество проинформирует органы жилищного надзора.

YlItlлtloMo.telllloe лицо Филиала

Изllещеllllе Ilолуrlцл11,

Начальник слулtбы

Е.1-I.Бойкова

rDапtилия И,о,

Исполнитель Гавllилов С.Г.
телс(lон 49-44-66

Дата
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Акционврное общвство :

.<Газпром газOраспрвделвни8 Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Щи ректору Акционеlэгlое об Lrцес,гва " Уп 1эавляt I() I l (tlя

ган изация м н огокварти рн ы r\4 и доl\4 аlM 14 За Bt,t.ll )кс l<tl l,t,lор

:п0 03310669,0грн 1027600677554. и1.1н 7604012з47, кпп 760з4з001

ЛАЛr. /r-rl pr-

на Ns

Извещение ЛЬ1

ИзвещаеМ Вас, LIl,o 08.11.2022 года пРЧ проведениИ работ пО техниLIескому обслу)ttttllаtlиltl
I]IIутрI,II(вilртиl]llого газового оборудоваllия в соответствии с заклюtlенIIым договором Ль 8/20 от 09.0 1.2020
годIа ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гzrзораспределение Ilрослltв.ltt;>> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l

2 Пaнсpилoвaулl,,7кBapTиpЬI:3,5,l2'l3,l5,16,22,27,23,Зз,з7,4т,,
84, 86, 87, 88, 9з, 95,97.l,

сlIециализированной организации, осуществляtоlцей техниtIеское обслуlt<ивание (то) вrrутриквартирIIого
I,азоt]ого оборудоваrrия (вкго), для проведения То предусмотрен гl1-1. (г) гl. 42 кПравиJl поjIьзоI]аII1,1я
гtlзоN,{...), утверх(денных постановлением Пllавитольства РФ от l4.05.20l3 г. Л!r <[l0. Уr<азаltttые обязаi.елLс].I][l
РаСIIРОС1'l]аIlЯIОТСя н0 yqnoroк газопровоl(а, в квартире до отклlочаlоtцего усlройства (r<patta) rra ()Il)/(,I(c |-

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляlоtцей коiчlIlании по оргаlIизirцI4и /t()Ilycl{a

l,азоисгIоJIьзуIоtl.1ему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по ук:iзанным выше адресам: 28.12.2022г с 9 до Iб часов для

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживаниIо внутридомового газового
овilII!lяа:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l.,ВизуальrIая проверка целостноети и соответствия
Il0рlчlаl,иl]Ilыь,l,t,ребоваtlиям (осмотр) внутридомQвого
газоlJоI-о оборудоваlt ияt

2. I3изуальtIilя I]poвepl(a налиLlия свободltого /_lоступа
(tlспло,r,ll) I{ вI]утридомовому и (или)
l] l I yTp14 кварти pl loM у газовому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудован ие

газопроводы ,',4,,Визуальндя проверка,.]',наличия и целостнос,ги
rll),тлltllсlв ,'в местах Ilрокладl(и через чару)l(ные. lI
tзtiу,I,реltttие конотрукции многоквартирIlых домов'и
l{оNIоIJJlадеtrий (ocMoтp) :



5. Проверка герметичности соедиtlений и

оl,I(JlIочаlощих устройств (приборный йетод,
обмыливаltие)

внутридомовое газl)вое оборудование

6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
lll]оклаilки lla газопроводах или при работе на

подзем lIых газопроводах)

вrIутридомовое газ()вое оборудоваrrие

'7. Проверttа работоспособности и смазка
()1,I(Jll()tli"tlott(иx устройств (если прецуЬмотрено
I(онстl]укцией завода изготовителя)

8. Проверr<а работоспособности устройств,
позI]оляющих автоматически отключить подачу газа
прl,| оl,клоI-1еlIиLI контролируемых параметров за

логIустимые гlределы, ее наладка и регулировка
9, Проверка наличия тяги в дымовых и

Beti,l,tlляциоIIных каналах, состояния соединительных
труб с дыiчlовыN,l I(аналом

дымовые и веl{тиляционные каналы

[} cJrt,,tae IIсI]озi\4о}ItIIости обесгtе(lиl,ь дlоступ в прелло)I(еlItIое время просим Вас в теLIение 7 дrrсй со дIIя
llоJI),t|е||1,1я IIас],ояLцего извещения ин(lормировать нас способом, позволяtощим определить дату полуtlg1l"r,
IIa]\.I 1.1 ,гil|(ого сообщеlIия. о воз]\4о}I(IIых лате (датах) и вре]\,lени доп),ска предстtlвителей АО кГазпllопt
газоl)аспl)слсJIеl]}.lе Яllославль>) дJlя IlI)оведеIlия указаFlных работ.

'l-altiltc, llll(lo1lп,IlI1lycпr l}:tc, rll,() сOглilсllо п.80 <<Правил пользоваIIltя fазом...)) утв. постilIIовлеIII.1е]\I
Пlrавll,гельс,l,ва РФ о,г 14.05.2013 N 410 отказ зilказrt}tка 2 и бо.пее l)irза в допуске представltтслеii
clIcl(Il:lJllt:]lIIx)I]aIIItOI"I оргillIизilllилl ллrt проведеIIия работ по ТО t}КГО явлrIется oclloBaIIlIcM длrl
lrр}lостirновлеIlлIя подачи газа.

()б от,lсазс l] /Iопусltс дJIrI проведения рабо

Уltолllомо.Iеtrttое лицо Филиала

Изllеrrlение IIолуtIилI{ :

Начальник службы

Е.Ll.Бойкова

Фамшlия И.О. l(aTa

ИctItlLttt и,гс.ltь l-авриLtов ().Г.

r,еле(lсlн 49-44-66
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ярOслдвль

Акционершов общество
<ГазпрOм газOраспрвделение Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспредsление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOsлавлe

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
I(.М.Аваковой

ул, ЦветOчнап, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федsрация, ] 50020

тOл.: +7 (4852) 49_44_12, факс; +7 (4852) 49-44"00

e-maill Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz.ru

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаем Вас, что 0В.1|.2022 года при проведении, работ по техническому обслуlttиванию вI,1утридомового
газового оборудования в соответствии с заклIоченным договором J\b 8/l8 от 09.07,20l8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Панфилова ул д.5 квартиры: 2,З,5,15, l6, 25,30,3|,З4,З5,З7, З8, 40, 4З,44,46,47,51,52,57,58,

59,62,67,68,77,79,80, 85, 90, 93, 94,95,99, l00
2 Панфиловаулд.7 квартиры: З,5,|2,13, l5, |6,22,27,28,33,37,47,60,61,63,65,72,74,75,77,78,

84, 86, 87, 88, 93, 95, 97

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляюrцей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройстЪа (крана) на опуске к
гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 28,12.2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанlлю внутридомового газового
обо II Il яа:

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Вr,rзуалыIая проверка целостноQ^ги и соответстI]ия
Ilорматиl]I{ым требованиям (осмотр) внутридомового
газоl]ого оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальlIая проверка наличия свободного доступа
(оомотр)квнутридомовомуи(или)
I]нутри квартирному газовому оборудованиlо

внутридомовое гАзовое оборудование

З. ВизуальItая проверка состояния окраски и

t<реплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. [3изуальtlая проверка наличия, и целостности
(lутrrяров в местах прокладки через наружные и
I]llутреllние конструкции многоквартирных домов и

домовладеllи й (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклюLlающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

О*ПЧi':]О||fi 
|'lttl"''u""i,,-Hiiff f!,;'ff-,'rr



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопlэоводах)

в1lутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоtIаIощих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверlса работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при о,гltлоllении контролируемых параметров за

доIIус,гимые llределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

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

цымовые и вентиляционные каналы

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

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. 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 рабl Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполltомо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слулtбы
Е.Н.Бойкова

сDалtилrtя I,I.o

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

,Щата



Акционврнов общество
кГазпром гаsOра8прsделвни8 Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспредOление Ярославльо)

Филиал в г. Ярославл8

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ым и домам и Заволrl<сl<ого

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOслаOль,

Россиfiская ФOдOрация, l50020
тOл,; t7 (4852) 49-44.12, факс: +7 (4Вý2) 49"44-00

вmаil; Рrlоm-уhr@уаfоЬlgаz.гч, wt,rlw.уаrOЬlgаz,rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677ýб4, инн 760401234t кпп 76034з001

2 8 нO,q 2027 Nр

0тна Nр

Извещение ЛЬ1

ИЗВеЩаеМ Bac,чTo 09.11.2022 года при проведении работ по техническому обслулtивzrниIо вну,гриllоN,l()l]ого
ГаЗового оборудования в соответстI]ии с заклюtIеIлнЫм договором J\b 8/l8 от 09.07.20I8 года Вами rtc бы.ll
ОбеСГtечеI,t допуск сIlециалистов АО кГазпlэом газораспределеIIие Ярославль>) по следуlоши j\4 адl]есаi\4:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова улд.2| квартиры: 2,З,7,'8, 10, 12,14,17,20,22,24,30,40, 43,44,49,50,51,53, 54,57,

65, 66,78,79, 87, 9з, 97,99, |07
ОбРаЩаеМ Ваше ВНИМание, LITo обltзаl,елt ства угlравляlt,lLцей ко]\4llании lIrl оргаlIизаIции 11tlltllcKn

сlIеLlиilJlизиlэоваltной оргаljизации, осуществляlощей Texl] иLIеское обслуlкивilн ие ("ГО) L]IIy,I,1]1,Il1olvlol]oг()

ГаЗовоГО оборудоваttия (ВДГО), для tlроl]едеllияl 'l'O tIредусмотреtl гIIl. (г) п.42 кГlравлrJI IIoJlb:]ol]all14я
ГzlЗоN,I...), утвер>l(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. М 4l0. Уr<азанные обяза,геJll,с,гва

РаСПРОСтl)аlIяIотся на участоl( гаlзопровода, в l(l]аl)тире до oTKлlotlalloltlel,cl устройс,гва (K;ltttta) lta tlttl,cttc к
газоиспоJIьзуIощему оборудоваriиIо, в том числе краII.

П;rОСltпt IJac обсспсttI.Iть доступ к ВЩГО llo yl(a]aIIIILtM t}LII|Ie ilдресаNl: 2ВJ2,2022г с 9 дtl lб .lacrlll;1llrl
I}1,IlIOJttIclIIlrI СJIеДуtOЩих ВI|лов рабоr' ll() ]-exlltlIIecкoir{y trrlc.lIyllcllB:rlI1,1ltl l}IIутрил()п{()I}()l1) l-а,t()tt()гt)
обо общегония оощего имущества многоквартирно о дома:

Наименование работы наименование обслyживаемого объекr,а
l. Визуальtlаrl проверка целостности и соответствия
l I о рIчlаl-и BI l ы м требован ия м (осмотр) внутридом ового
газоt]ого оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2, l3изуальrIая проверка наличия свободного доступtl
(осшlо,гр) I( вIlутридомовом у и (иrrи)
Bl |утриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование.

З. Визуальная проверка состояния окраски и
кlэеплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
I]llyTpellниe конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклlочаtощих устройств (приборный метод,
обм ыл и ван ие)

внутрl4ломовое газовое оборудованис

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
llроI(Jltlдцки на газоllроводах или при рабо"l.е на
гl о/(зем ll ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие



7. Проверка работоспособности и смазка

0тI(люLlаюlIlих устройств (если предусмотрен0
l(OI |с,гр)/l(цrtей завода изго,говителя)

отключающие устройства, установленные на газопров()

8. 1-IpoBelэKa работоспособности устройств,
llозttоляtощl,Iх автоматиtIески отключить подаLlу газа
гlр1.1 отI(лонении контролируемых параметров за

доlIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9. l1poBeprta наличия тяги в дымовых и

ве 1,I,г1,1л я цио LI I I ых каналах, состоя н ия соеди н итеJIьн ых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

|} c:.ll\,.tac l|сltо,]N,Iо)I(нос,ги обесгtсLlить доотуп в предло)I(еlIIIое вI]емя просим Вас в теLIение 7 дней со дIIя
lI()jI,\,llcIII.1il IIасl,оящеl,() извеlIlения информировать нас способом, позволяющим определить дату получеII14rl

I-Iai\lll l,aI(oгo сообrrцеlll.,lя, о возfuIо)I(III)Iх дztте (датах) и вI]еfuIеIIи допуска представ1,I,гелей АО кГазп;lопr
I,a,]()l)iicIIl)e/lellclll.,lc Ярослав"пь>) для проведения указанных работ.

'I'illtlltc, lllt(ltlllпlи;rycM Вас, II,t,o colillilclIo п.80 <<Пllirвпл п()льзовilIlия гilзом...)> утв. постiltlовлеlltlсi\I
Пlrltв1.Iтслt,ст,вir РФ от 14.05.2013 N 410 откilз заказIItlка 2 и более раза в допуске представителеii
clIcllrlilJIlI]rl1loBirlllIol:l оргirIIизiltIии для проведения р:tбот по ТО ВДГО является oclloBatl}leN{ лJIrI
lI I)ll()с1-2lIl()влсII I|я пол:lllI,1 гilза.

Об о,гк:tзе в допусI(е дJIя провелениrt

уполltоitlо.lеll lIoe лицо Филиала

,бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слухtбы

Е.Н.Бойкова
14:lllclllclrllc поJIуr1 ;1.111n,

cIlaпtItrttlя l,L(),

Исt ttl:ttl и-I,сль Гаврлt,ltсlв С.Г.
тe.ltc(lolt 49-44-(l(l

,Щата
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Акционернов общество
<Газпром газOраGпрвделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославльu)

Филиал в г. Яровлавлв

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м ного кварти р н ы м и домам и Заволлtс t<сlго

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦпетOчная. д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 49-44-00

0-mail: Рriеm-уаr@уаr0Ьlgаz,ru, Wri,iw.yarob|gaz,ru

0кп0 ш310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760343001

2 Е нOя 202?

на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая' Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 09,11.2022 года при проведении работ по техническому обслlуяtивани}о вlIутридомового
ГаЗОВОГО ОбОРУДОвания в соответствии с заключеннЫм договором J\гл 8/I8 от 09.07,2Ol8 года вами tte быrt
обесгlе,tен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по сJIедуlошим адресzll\4:

NЪ п/п Адрес, номера квартиl]
1

Обращаем Ваше вItимаI{ие, Lll,o обяза,гельства управляtощей ко]\4гIании по оргаIlизtlцич, lrщp,u
сllециаJlизИрованноЙ организаl{ии' осуществлЯ ющей техн ическое обслуilсиl]аtl ple (,го) Bt{)/.t.l]I,1l1Oi\4() l]oI.()
ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВДГО), ДЛЯ Проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПрави, ,,оrоrо,,r,,,"о
гilзом...), утверЖденныХ постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. N9 4l0. Указаl-tt-lые обязаtтеJll,ства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на огIусl<е к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВffГО по указаншым выше адресам: 28.12.2022г с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудоваtl 1.1я общегоtl I.tя Mll го дома:

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

внутридомовое газовое сlборудоt;ан ие

2. Визуальная проверка наличия свободного достугIа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в нутриI(вартирному газовому оборудованию

tsнутридоN,lовое газо IJoe обсlруловаr r ис

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креп;lегlи й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
в}lутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопровоi|(ы

5, Проверка герметичности ,соединений 
и

отклIочающих устройств (приборный метод,
обм ыливаl tие)

вtIутридомовое газовое оборудовагr ие

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
пl)о!(ладl(И на газопроводах илИ при работе на
llодзеI\4 I t ых газопроводах)

в l I у,l,риllом о l]oe гtlз() в()е обсl рудtl tia tr ll с



7. Гlроверrtа работоспособности и смазка

отклIочаlоtllих устройств (если предусмOтрен0
l(oI lструкцl,t ей завода изготовителя)

откл}очающие устройства, установленные на газоп l)o в()

8. Проверка работоспособности устройств,
позl]оJlяющих автоматиtIески отклюtIить подачу газа

прt| о,гклонении ко1,1тролируемых параметров за

llопустt|мые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительгIая арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

I]еI1,l,иJlяlJиоIlllых каналах, сос,гоя1,1ия соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

l} c.rly.rae IIеI]о:]I\4о)I(IIОсти обесtIеtIить достУп в предлО)I(еllllое времЯ просиМ Вас В тсчение 7 дlrей со дlIrl

tIOJI\1tlcIl1.1rl lIасl,оrIIцеI,О tIзвеLцен1,Irl инdlормирОвать наС способом' позволяюЩим опредеЛить датУ ПОЛуtlg1l"r,

ItaNllI l,аI(оГо сообrцения, о воз]\4())I(IlLlх лате (датах) и вреfuIеIIи допусl(а предсl,авителей АО кГазгrропl

газtll)асп l]c/lcJlcll 1,1e Я рославл ь>) дл я проведен ия указан ных работ.
'l'ltltiltc, llll(ttlllпrиllycM l}itc, tt,I,o соглilсlIо п.80 <<ПpaBIl.rI l]ользов:lIlI|я газоп{...> утв. постаIIовлеIIttепI

П;ritlr1,I,1,елl,сr,tзtt I)<Ir tlT 14.05.2()13 N 410 оr,каз зill(ilзrlrлI(а 2 и более рirза в допуске предстпвIlтелеii
clIcllltaлIr]I,11lclll:tlllloli оргаltизаIIилt для проведения 1l:rбот по ТО вдгО является oclloBaHtIe]\{ длrl
I I |) I l о c,I,ir I I о вл с I I I,1 я II ол arl ll г2lзil.

()б оr,кitзс l} лопуске для проведсниrI

Ylltt.ll llo[Ir1,IctlIIOс .llи цо Филrrалlr

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуяtбы

В.Н.Бойкова

lIзtlеuIеltltс rIOJIyrlи.пt| :

Фаллилия И.о.

ИсI ttl:tt tиl,ель Гавриrrtlв C.l'-.
,r,елс(lсltl 49-44-66

I'Iо,цпrtсь



Акционерное общество
оГазпром газOраспрвделенив Яроолавльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. ffрославлe

Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация м FIогоквартирн ы м и домами Заволrкс кого

района"
К.М.Аваковой

ул. Цв€тOчная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, ] 50020

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

e-mail: Рriсm-уаr@уаrOЬlgаz,ru, www.yarob|gaz,ru

,0кп0 03з1 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347. кпп 76034_3001 /

rЩ
на Ns

Извещение ЛЪ1

Уважаемая Кари на Михайловна !

Извещаем Вас, tITo 09.|1.2022 года при проведении рабоr, IIо техническому обслуrкивtrttиtо
вIlутриквартирного газового оборудования в соответстI]ии с заI(лlочеIIIlым дс)говором Лъ tl/20 о,г 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпроп,t l,tlзорасгlределение.1I1lсlслtttзлt,>> гtс,l

следуlошим адресам:
j$ п/п Адрес, номера I(BapTl4I)

l Пан(lилова ул д.19 корп.2 квартиры: 7,16,17,21,24,26,28,З2,з6,42,48,50, 54
Обращаем Ваше вtIимание, что обязательства управляющей комlIании по организаllии /l()II\/cKti

специализированноЙ организации, осуществляtощей техническое обслуlItиваIIие ( I'O) вrrу,гl]иl(ва|]l,иl)IIого
газового оборудования (вкГо), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кГIравиJl пользоl]аIIt.Iя
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05,20 l3 г. Jф 4l0. Указанные обяза.геJl1,0.1.Ij}а

распространяются на участок газопровода, в кваl)тире до отl(лIочаlощего устройства (крана) гtа clllycl<e l<

газоиспользующему оборудованию, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным
выполнения следующих видов работ по техническому

выше адресам: 28,12.2022г с 9 до 16 часов для
обслуживанию внутриквартирного газового

обо II иrl:

Наименование работы Наименование обслужи ваемого объекr,а
[. Визуальная проверка целостности и соответствия
HoI]M ати BI-I ы м требован ия м (осмотр) внутридомово го
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудован ие

2. [Зизуальная проверка I{аличия свободногtl доступа
(оомотр)квIlутридомовомуи(или)
l]I Iутри I(вартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудованис

3. IJизуальная проверка состояния окраски и
t<;lсплеttи й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостносl-и
(lу,г;rяров в местах прокладки через нару)(ные и
l]Ilуl-реIIние I(онструкции многоквартирных домов и

/{()N,I о влtlдеll и й (осм о,гр)

газопроводы

5. Гlроверка герметичности соединеrlий и
o,1,I(JlIotltlloщиx уст,ройст,в (приборгrый плеr.од,

сlбм ыл и Bal Iие)

внутридомовое газовое оборудован ие

6. Огlрессовка газопровода (при 1.1али.lии сltрытой
lIроl(Jlадки на газопроводах или при рабо.r-е на
l lо/lзсN,t I l ых газопровtlдlах)

внутридомовое газовое оборудоваt"lие



1. I-IpoBellKa работоспособности и смазка

отI(JIlочаlоtl{их устройств (если предусмотрено
ко1-IструкLlией завода изготовителя)

откл lоLIающие устройства, установлеI]ные на газопl]ово

8. Проверr<а работоспособности устройств,
позl]оJlяlоttll,iх ill]l,оматиtlески oTKJlIoLlиTb подачу газа
пl]t| о,гклонении контролируемых параметров за

доllустимые пределы, ее наладка и регулировка

l l релохран и,гел bI lая арм атура, с истем ы коI]трол я за гаlзо I

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веIl,|,иляционных каналах, состояния соединительных
тllуб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В слу.titе нсвозмо)I(ности обеспеLIить доступ в предло)(енное время просим Вас в течение 7 дней со дня
гIоJl)/LlеIIиrl 1.Iастоящего извещения инdlормировать наQ способом, позволяющим определить дату получения
liaI\Il,t 1,zlкого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпроrчr

газорас п ределен ие Я рославл ь> дл я проведен ия указанных работ.
Таклtе, иllформируем l3ac, II,го согласllо п.80 <<Правил пользоваIIия газом...)) утв. постаI{овлеIIиепI

П;rавtлr,ельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представ}Iте.llеii
сIlt,tlltilлI,Iзlrllованной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrl
пр1,1остановлеIлl{rl подачи газа.

Об о,гкirзе в допуске для проведения рабРт Общество проипформирует органы жилищного надзорir.
l

Ylltl.пlloпto.Ietltloe лl.tцо Филиала V На.lальник слулtбы

mЕ.Н.Бой*ова
ИзltещеIlлlе полуttили, 

'' 
-'

(Dамилия И,о. !ата

Испо;ttlитель Гаврилов С.Г.
тe-ltcdlott 49-44-66
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\1 чElW\_-JРярOслАвль

дкциOнершOе общвство
<Газпром газOраспрsдgлвние Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

филиал в г, fiроолавлe

, ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
It.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-mail: Priem-yar@yaIoblgaz.ru, www.уаrоЬIgаz,ru

0кп0 0з310669, 0rрн 1027600677554, инн 76040,12347, клп 760343001

на Ns

Извещенше J\b2

Уважаемая Карина Михайловнzt!

ИЗвещаем Вас, LITo 20.10.2022 года при выполйении повтоl]ного выезда для проведсниrl рабо,t, по
l'схlIиLtескому обслу>l<иванию внутрикваl]тирного газового обсlрудоtза1-Iия в соотl]еl,с,гвии с заl(Jll()tlеIlIlыl\4
ДоГовором ЛЪ Bl20 от 09.0 l .2020 года Вами tIe был обеспе.tен допуск специаJIистов АО кГазll1-1оп,l

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.43 квартиры: 1, 15,25,З7,48,68,84,94

ОбРащаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доIlуска
Специализированной организации, осуществляющей техническое обслулсивание (ТО) вrrутриI(вартирlJого
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоваLIия
газом...)), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 l3 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязателI)ства
пО техническому обслух<иванию распространяются на yчacToк газопровода, в квартире до отключа}ощего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Прос1,1м Вас обеспеrIить доступ к ВКГО по указанIlым выше адресам:25.01.2023г с 9.00 до l6.00
rlacoB.

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

внутридомовое газовое оборудовагllле

2. [3rlзуilльная проверка налиLIия свободного достула
(ооп,lотр)квнутридомовомуи(или)
I]I Iутl)и I(вартирному газовому обоlэудован и ю

вrIутридомовое газоtsое оборудовагlис

3. Визуальная проверка состояния окраски и

ttреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару}кные и
вLIутреI{ние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отклIоLlаtощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки lla газопроводах или при работе на

по/lзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отI(лIоtIаIошlих устройств (если предусмотрено
коtlструкtlией завода изготовителя)

отключающие устроиства, установленные на газопрово

В. Прове1ll<а работоспособности устройств,
гlозl]0ляlоlцих авl,омаl,иtlески о,гкrllоLl1,Iть подачу газа
прtl отклоllеllии коljтролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

п редохра l] ител btI ая арматура, систем ы контроля за газ() l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI-1,ги J]rI ци o}l i{ ых канаJIах, состоя ния соединительных
тр}/б с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Гlрошу Вас в ,t,еtlение 7 длlей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способошr,
гl()зltоrlяIоIII1,Iм сlпределить дату получеllия нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времегt1.1

дtlltl,g11,, прелстаt]ителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В c.lly.121g, если, Вами не будет обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Яlрr;сл:rв;Iь" по уltазiltlным адресам для проведения ТО ВКГО , нами булет составлен акт об отказе в
доIlусt(е.

T:llcllte, инt|lормирую Вас, II,го соппасно п.80 <Правил пользования газом...) утв. постановление]r,t
П;raBllтe.lIbcтBa РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказrIика 2 и более раза в допуске представителеI"|
спецI.t2lлизированноli организацl|и для проведения работ по ТО ВКГО является осtIованием длrl
lIрIlOстillIовлеIl}lя полачи газа.

Об r1,1,1titзс в д()ll\Iске IiJIrl Itl)овсдсlIlля работ Рб бство проинформирует органы жилищного надзора.

Упtl.rl lloMo.IeltItoe лицо Филиала

Изlrещеll ие полуrIили,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

IIодпlлсь

Исt,ltlLttlи,гель Гаврилов С.Г,
теле(lоlt 49-44-66

(l)fl[lltпltя I,1 () l[aTa
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АкциOнврнов общвство
<Газпром гаOOраспрsд8лвнше Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. fiрославлв

ул, ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрация, t50020
тOл,; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49.44-00
e-mall: РriOm_уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬIgаа,гч

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 76034300

t ii ti ir?2? м,JШь,/f?trf ,

Щиректору Акционерное общества "УправляIощая
организация многоквартирны м и домам и Заволясс l<ого

райоrlа"
К.М.Аваr<овой

на Ns

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 20.10.2022 года при выполйении повторного выезда для проведения рабо.r по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклюqеllLlым
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО кГазгrром
газораспределение Ярославль>> по следующим адресам:

М п/п Адрес, l{oMepa квilр,гир
l Спартаковская ул д.43 квартиры: l , l 5, 25, 37, 48, 68, В4,94

ОбраLilаlо Ваше внимание, что обязательст,ва управляIощей ком1,Iании по организаlIцt,,Г кr,ц-,.,
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуяtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для провеДения То предусмотрен пл. (г) п. 42 <Правил пользовilни'
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязателl,ства
по техI{ическому обслуlltиванию распространяIотся на участок газопровода, в кI]артиРе до отклIоLlаIоlцего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 25.01.2023г с 9.00 до t6.00
часов.

Наименоваlлие работы Наименование обслуживаемого объекта
l . Визуальtlая провеl]ка целостности и соответств14я

I I op]\,IaTl4 lзtl ы м r,ребован ия м (осм отр) внутридоN,| о вого
газового оборудования

вIlутридомовое гtlзоl]ое оборудоtзаt,t ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вLlутри квартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояIlия окраски и
ttреплtений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостнос.ги
футляров в местах прокладки через нару)Itные и
внуl,ренние конструкции многоквартирных домов и
домовладе}lий (осмотр)

гilзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоваt t ие



(l. ОгIрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпроводах или при работе на

лодlзеlvl l I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

'7. I-1poBepr<a работоспособности и смазка
o1,1{JIlotlzlloltlиx устройств (если предусмотреI{о
Kol lс,l,руl(l.(ией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. ГIlrоrзерr<а работоспособности устройств,
llо1]I]оляlоlllих автоматически отключить подачу газа

при отI(ЛоIJении контролируемых параметров за

доIlусl,имые пI)еделы, ее наладка и регулировка

п редохранител ьная арматура, систем ы коl]трол я за гtlзо I,

9. ГIроверка наличия тяги в дымовых и

l]eI |,1,1.1JlrI I (tIоl l [lых каналах, состояния соединительных
r,руб с дыNlовым l(аналом

дымовые и вентиляLlионлlые каналы

Гlрtlшу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения иrrсРормировать Общество способом.

позlJоляIо1.1lI4fuI ()пl]едеЛить датУ получgнц' lJами такоГо сообщеНия, о возМо)кFIых дате (датах) и BpeMettr,l

доll)/сl(а гlредстtlвиТелей дО кГазгIроМ газораспределение Ярославль>) для проведениЯ указанных работ.

l} c;ty.lilg, еслш, Вtlми не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газорасПределеllие
flрtlслав.llь" Ilo указаIlным адресам для проведения ТО ВДГО , нами булет составлен акт об отказе в

д()Ilусl(с.

Tatt)lte' 1,1lldlo;rMиpyIo Вас, IIто согласно п.80 <Правлtл пользоВания газом...)) утв. постановлеIlI|еi1,1

ПllitBllтc.rlbc,гBa РФ от 14.05.2013 N 410 отItаз заказlIика 2 и более раза в доtIуске представителеI-i

спсllлlilлIlзиlrованнолi организации для проведения работ по То вдго является основанием длrI
прll()с,гаIlовлеIlllrl подачи газа.

Об tl,гlсазе в допуске для проведения работ

YIlllJl llt)пI0.1cIl lI0e лицо (Dltлиала

проинформирует органы жилищного надзора.

На.Iальник службы
Е.Н.Бойкова

I,IзIlешtеtl I,1e IlолуtlIлли :

Подпtлсь

Исtttl,,t t t и,геlI l, Г'irвllи.lItlв C.I-.
,t,e-llc(ltlt t 49-44-66

Фамилия И,О, ,ЩаТа
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Акционврнов общество

_.,Газпром газOраспрGделение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределени8 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавлв .

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская Фвдорация, 150020

тOл.: t7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4S52) 49"44-00
e-mail: Pricm_yar@yarOblgaz.ru, wlфw.yarOblgaz,ru

0кп0 0зз10669, 0грн ,l027600677554, 
инн 7604012з4i, хпп zоозqзооt

2 |j llclr zn?i *, цаф/iцrf,,
на Ns

Извещение J\b2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО З1,1О,2022 года при выполйении повторного выезда для проведения работ потехIJиL'ескОму обслуlКиваниЮ внутрикваРтирного газового оборудован ия в соответствии с заключеI|tIымДОГОВОРОМ J\Ъ 8/20 ОТ 09,01 ,2020 ГОДа ВаМИ Не был обеспЬчен допуск специалистов до кгазltромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

щиректору Акционерное общества''управляtощая
организация многоквартирными домами Заволлссl<ого

района"
К,М,Аваковой

М п/п

l

2

Обрашlаrо\-/\'IJ.lLr{al0бtlШеI]HиМaние'ЧTooбязательс.гваyпpавляющей,

;'.ЪTl"H"""'#:|o"X,;o'?iTiX1",,::':T:'::j::''lJ']:1'ec*oe обслу;кивание (То) внутриквартиl]ного;т ;; ",i"ilJ;;";::ж:ff;;
газом",), утверх(Денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. N 4l0. Указагtные обязатеЛl)сТl]апо техническомУ обслу;киванию распространяются на участок газолровода, в квартиРе до от'{JIIо.IаюIцегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованиIо, в том LI}lсле кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указаншым выше адресам: 25.01.2023г с 9.00 до 16.00tlacoB.

наименование работы Наименование обслужи ваемого объекБ
вllутридом о вое гtlз() t]Oe оборудltl lзa t t и е,

ъ|, tJIlз)/аJIь|]ая проверI(а целос'ности и сооl.веl-с,гl]иrl
l l ор]чIаl,и Bl I ы м r.ребоваll ия м (осм отр) вну.гридоi\4о I]o го
газового оборудования
2. ВизуальtIая проверI(а налиLlия 

"uооЪдББ дй,ryчи(осмотр) к вIlутридомовому и (или)
I] I IyTp и I(варти р l l ol\{y газовому оборудоваIl и to3. Визуальная .проверка состояния
ttllcп.llet t ий газопровода (осмотр)

окраски и

ъ
] Dизуальная проверка наличия и целостIlости
(lуrтяров в местах прокладки через наружllые и
I}IlутренI{ие конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
ý l lr rpwoupк(l l ýIJМС.ГИЧНОСТИ СОеДИНеНИЙ И
tlтI(лючаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)



внутридомовое газовое оборудование
О. tЛр...овка газопровода (при наличии скрытой

прокладl(и IIа газопровOдах или при работе на

поl\зем l] ых газопроводах)
отключаIощие устройства, уста}Iовленrlые на

Т Гlроверrtа работоспособности
о,гl(Jllочtllоtt{их устройств (если предусмотрено

й завода изготовителя)
п редохранительнzlя арматура, систем ы коtI1,1)ол я за г

& Проu.lr,,о работоспособности устройств,

позI]оrlrlющих ав],оматически отI(лючить подачу газа

пр1,1 отl(лоliении контролируемых параметров за

дымовые и вентиляционные каналы9, Гlроверка наличия тяги в дымовых и

l]еtl,г1,I Jlrl цио[l ll ых канал ах, состоя Il ия соеди нител ьн ых

с лы iчlовы j\l l(atIalJIOM

;iiлyЧеНИя"u.'o,,..".o".""Щ."",инфopмиpoватьoбЩествocпoсoбoпц.
ПоЗI]оJlЯIоtl{ИМоПреДеЛИТЬДатУПоЛУrlgцц,НаМИТакоГосообЩенИЯ'оВозМоЖНыхдате(датах)ивремегtl,tбптl lL):J l:rUJ l)l tULl{yt lvl Ul l lJwl

доII)/сltа гtредставиТелей АО кГазпlэоМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

l} слу.lirе, есл1.1, ll:tми не будет обеспе.лен допуск представителей Ао "Газпром газораспределеIIие

Я[рtlс.llавль'' Ilo указаIIIIыN{ адресаМ для провеоa""о то вItго , нами булет составлеI{ акт об отказе l}

д()llусI(е.

Titltllce, lllltPopMllpyto Вас, tITo согласно п,80 кПравил пользования газом",) утв,

Пlr,,,rrl:rе.,,,,.,ruл рi, от 14.05.2013 N 410 отказ заказtlика 2 и более раза в допуске

спеlцлtzlллIзлlроваIlной организациll для проведения работ по То вкго является

п l)lI()стаrlовлсlItlя Ilодаtlи газа,

()б tl,гltlt,lе I} ll()llуct{c IlJtrl пl)0велсlll,tя 1lirбот проинформирует органы жилищного надзора,

Yl t l l.i t l l t l пl tl, l е l l l t ()е,ll l,t цо Ф 1,1 л ll :l л а На.Iальник службы
Е.Н.Бойкова

постановлениеNl
представителеi,l
основанием для

ИзIrсttlсllrlе lloJlylIII.пIl :

Испtlltltи,геJtt, Гаврилов С.Г.
,гелс(lсltt 49-44,66

i*



sфв*u*р*м
ч{ жfrЕWъ*"gлрOсллвлl,

дкционврное общвство
<Газпром газOраGпрsдвл8ни8 Яроолавль>

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделOние Ярославльо)

Филиал в г. Ярославлв

щиректору Акционерное общества''управляlощая
организация м ногоквартирны м и домам и Заволrкс кого

района"
К.М.Аваковой

ул. t-|веточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация,,| 50020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: 17 (4В52) 49_44-00
е-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.r0, WWW.yaIOblgaz,rU

oonot"ioltho,{Piii/776006i7554,r,y2o2,}:orя:y^,

- ,Ns
на Ns

Извещение ЛЪ2

pbt,. 2, З, 8,26,27, З0, 4l, 4З, 49 Ш
Комарова ул д.7 корп.2 rtвартиllы: 4, 19, 2З, 24, 26, 28, 29, 36, ЦВ, Цgьffi

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. 
"."-","+Z ),;;"";;'.iono.oou'"oгазом",), утверх(Денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lз г, j\Ъ 4l0. Указанные обязатеЛItС.ГВ?по техttическому обслуяtиванию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до ....I(JIl.LIal.IJleгo

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо цо указанным выше адресам: 25.01.2023гtlacoB. с 9.00 лrl l(l.()()

Наимешование работы Цаименован ие обслуживаемого об,ьекБ
l . t]иJyaJlbнttrl Ilpot]epкa целостIJости и соот.ве.гстI]ия
LIорматиI]ным требованиям (осмотр) вну.гридомового
Iilзо вого оборудован ия

внутридомовое газовое оборудоваlлие

,,, t)иJyaJlbl]arl llpoBepкa налиtIия свободного достугIа
(осмtl,г1l)квIIутрI4доN4овомуи(или)
,{] | l у,гри I(вzlрти pI i oпl)i газовому оборудо ван и ю

вI-IутридоN4овое газ()l]ое оборудовагl ис

газопроводы

а. Dи.JуtlJlьlIая проверI(а наличия и tlелостнос.ги
(lу,г:rяров l]_.х{ес.гах прокладки LlереЗ tlару)кные и
l]IIу,греIllIие коllструI(ции мIIогокI]артирных доNlоt] и
/(оfuIоЬладеl t ий (осмо.гр)

газопроволы

i. J:lPOBepK4'l герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
сiбмыливание)

l]нутридомовое газоI]ое оборудовttн ис



б. ()rrlleccol]l(a газопровода (при наличии скрытой

пl]0кладки l]a газOпроводах или при работе на

поllзем LI ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

'l. Гlроверttа работоспособности и смазка

откJllоtlаюlцих устройств (если предусмотрено

Kr]l l r.,г|,l\/l(l l ией за вола изготовителя)
п редохраIl ИтельнirЯ арм атура, c1,I стем ы контрOля загitзil t,8. Гlроверr<а работосгtособности устройств,

гlозl]оляlощих автоматически отклlочить подачу газа

пр},l о1,1(ло1,Iегlии контролируемых параметров за

гlлti\/.-тrjN/1-1е пllелепы ее налалка И DегvЛироВКа

дымовые и вентиляционFIые каI{алы9, I1poBepKa наличия тяги в дымовых и

веtll,}.tля L(и ol l I l ы х каналах, состоя tl ия соеди н ительных

r,руб с дыNlовым каналом

Прошу IJac в те.Iеlлие 7 дней со дня поJIуLIения настоящего извещения информировать Общество способом,

позI,,L)JIяI..,1,1 t1.1lvl оtlредеЛtdl-ь датУ IlоJlуLlения l|аNIи таl(оГо сообrценt,lя, о возмо)кных дате (датах) и BpeMettlI
ал_

доll)/сl(а прелс1авиl.елей дО кГазгIром газораспределеllие Ярославль>) для проведения указанных работ,

[l c.lIy.lzle, если, Вами не буде,г обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром газораспределение

Ярtlсл:rвль'' пtl указанlIым адресам для проведa*rrо то вдго , IIами булет составлен акт об отказе I}

доllуске.

Titltllce, лlll(lоllмирую Вас, lITo согласно п.80 <Правил пользоваlIия газом",) утв, постановление]\,l

Пllаtltt.l.ельс.гв:r РФ о,г 14.05.20rз N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представителеit

спеllлtilJlлIзlлровrrнной оргаIIизации для проведения работ по То вдго является основанием дл,I

Il l)ll oc,l,il tlовJIеIIr{я подilчи газа.

Об отказе в допуске для проведения

YlltlJlll0ltlo,1eIlIIoe лицо Филиала

бт Общество проинформирует органы жилищного надзора,

Изllсrrlеll l.te полуtIили :

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ИсI ltl.ilt tиL,еlIt, Гавриrrов C.l'
,t,елс(ltltl 49,44-66
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дкционврнов общвство

. _r<Газпром газOраýпрвделвни8 Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспрsдsлвние Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,
Российская ФOдgрация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00
е_mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yarobIgaz.ru

,,ЩиректоруАкционерноеобщества''Управляюrцая
организация многоквартирными домами Заволл<сl<ого

1)айоtlа"
К.М.Аваr<овой

0кп0 03310669,_0г,KllU 033106Фhтfл 1027600677554, илiн 7604012347, кпп 760343001
l :i lill,1 l|ll'/ *лИа/)Б,/q?рр ,

на Ns

Ns

0т

Извещение ЛЬ2

Уваясаемая Карина NIихайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 18,|0,2022 года прИ выполйении повторного выезда для проведения рабо,г потехническому обслу>ltиваниЮ внутриквартирного газового оборудовалrия в соответствии с заклю'еннымДОГОВОРОМ М 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ Не бЫл об"спече" допуск специалистов до кгазпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

ЛЪ п/п

1

2

ОбраLt1аlо

," 
"" irБi' ;;],fi #.,,iili:x:I'zlЗОВого обоDчлования /RкГг)\ ппd пirлплdл...-- .гл

l'l'Т_;};I:::::;^::::::,:,:::i::":::]., Правит.ельства рЬ от |4 05.20lз г. ль iio. *",",iffi';ЖТ;;"Ж;
устройства (крана) на опуске к газоисполо.уrл.rу 

"о"рrо"*";;, ;;Ж;;;; il."1
Просим Вас обеспечитЬ досryп к ВКГо по указанпым выше адресам: 25.01.2023г с 9.00 до tб.00tIacoB.

наименование работы

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальпая проuерка наличия .uоОЪдББББЙ(осмотр)квнутридомовомуи(или) внутридомовое газовое оборудован ие

ъ.). DII.t)z{]л1,;1до lIpol]epкa coc].orlIlиrI OKl]acKLl и
lilrct 1.1tct I l tЙ газоt tровода (осмотр)
4 Визуальная лроверка наличия, и l;остности
футпяlэов в местах прокладки через нару)кные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладе}l ий (осмотр)

отклlоLlаlощих устройств (приборный метод,
обм ыливание)

вFlутридом ot]oe газо вое оборудtlвагlи е



внутридомовое газовое оборудованиеб. O,,,1r...ol]l(a газопровода (при rrаличии скрытой

прокладки t|а газопрOвOдах или при работе на

подзем н ых газопроводах)
откл lоtlаlоlци е устройства, устаIlовлеI Iн ые на га

Т Проверr<а работоспособности и смазка

откJ|Iоtlаlош\их устройств (если предусмотрено

ко l l c,I,p)/ l(l (l,t е й за всlдtl t,t зготовител я )
пре/lохранительная арматура, системы коtlтроля заг

& l1poBepr<a работоспособности устройств,

П()Зl}ОЛ'llоtцLlхаВТоМаТИtlескИоткЛlоЧитЬПоДаЧугаЗа
пр1,1 отклоllеllии контролируемых параметров за

дымовые и вентиляционные каналы
9. Проверlttt наличия тяги в дымовых и

l]clt,1,1.1Jlяll1,10llII1,1x l(atIztJlalx. состояl]1,Iя соеllиниl,еJIьных

с дыNlовым ка}lалом

Il c.lt},,lilc, cc.rlltn |}itпlrI lIe будст обесlrе.Iен допуск ltредст2rвителеlYt Ао "Газпром газорilспределеlII,Iе

}l;ltlc.rtltlз.rIl"' ll0 укilЗilIIIIыlt( адрссаМ лля проведaп,пп то вкго , rIами булет сост2lвлен акт об отказе lt

jl()l!\,clic.

'ГltltiIiс, llll(ttlllпlrlpyю l}itc, tI0-0 согJIilсно п.80 <Пllавrlл пользоВаtIия г:lзом",)) yTI}, пос,l,аllовлеIII,1сNI

ll1llrtttt,t,c.ilt,c.t.lta lr(l or. 14.05.201з N 410 откаЗ заI(азtlика 2 и более рirза В доtIуске прелстirвI,Iтслеii

cIIcllIrltJIIll}rll)ol}ilIIItor-l ol)гaHll:}ilIII,Ill лля проведенлtя работ по ТО ВItГО является ocIIoBaIII,IeM дJl,1

l I l) l! 
( )t,|,it ll ()It.п cll Ilrl IIолiltlI{ г2lзil,

iiiЛУLleНияnu.'oou...o*BеЩенИяинфopмиpoвaтьoбЩествoспoсoбoм,
ПОЗl,,оJlЯlоLllI4I\4оГlреДелИТЬДатУПоЛУtlеНиЯНаМИТакоГосообЩенИЯ'оВоЗМо}кНыхдате(датах)ивремеtIl,tбптПОЗl',OJ lя lULt(l4п/t Ul tIJal

догlусl(а представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

Об tlтlсазс l} допуске для проведения

Yпo.1lIloпlo,1eHHoe лицо Филиала

Изlrеlцеll Ile IIолуrlил и :

проинформирует органы жилищного надзора,

на.tальник службы
Е.Н.Бойкова

Испоltttи,t,ель l-аврилов С.Г.
телс(lоtt 49,44-66



,0*r..oouТJщ
Акционврнов общество

кГазпром газOраOпрsдвлени8 fiрославльп
(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. fiрославле

щиректору А кционерное об Lцества''управля lощая
организация м ногоквартирн ым и домам и Заволл<с ttого

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ярOславль,

РOссийская Федврация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49-44-,12, факс: +7 (4852) 49-44_00
e-mall: Рrlвm_уаr@уаrОЬlgаz.r0, WWW.уаIоЬlgач,rч

0кп0 0а310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кflп 70034300l3001

и
на Nр

Извещение.}{i2

я ул д.49 к : 5, 8, l 4, l 6, 26, 48, 52, 54, 57, бЗ,77
кая ул д.51 ква : l0, l 1,24,з6,48,58

ГаЗоВоГо оборУдования (ВДГо), ДЛя проведения То предусмотрен пп. *."""."+z l;й;"r;;пЪпо.ооuп",газом",), утвержденных постановлением ПраЁительства РФ от l4.05.20lз г. NЬ 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслуживаFIию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключак)щего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Лросим Вас обеспечить достУп к ВЩГо по указанIIым вышIе адресам: 25.01.2023г с 9.00 до l6.00tI:lcoB.

наименование работы Наименоваllие обслуживаемого об,ьектаl. DиJуаJtьIlая llpoBepl(a целостности и соотI]етс.гвия
tlоllN,I;lтивllым требованиям (осмотр) вну.гlэидомового
газоt]ого оборудовапия

внутридо]uовое газоt]ое оборудован ие

2. [Jизуальl]ая проверка llаличия свободного досlупа
(осплtlтр) к вIlутридомово]\,lу и (или)
I] l Iутри Itt]ztl),ги pI IoM у газовом у оборудован и ю

внутридомовое газовOе оборудоваtrис

J. Dизуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия,и целостности
(lу,гляров в местах прокладки через наружные и
вllутреI]ние конструкцИи многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

J. llpolJcpкa герметичности соединений и
отклIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газоl]ое оборудовагl ис



б. ()ttpeccclBKa газопровода (при наличии скрытой

гlроl(Jlадки на газопровOдах или при работе на

гlо/lзеNl I,1 ых газопроводах)

вrIутридоN,Iовое газовое оборудование

'7. Провеlэка работоспособности и смазка

o1,1(JllotlzlloLtцLlx устройств (если предусмотрено
K.,I l (.,1,1]vKl I иеiа завола изготовителя)

отклIочаюЩие устройства, установленные на газопров()

предохранительная арматура, системы коtIтроля загазоl,П Пllоверка работоспособности устройств,
llозltоJlrllощих автоматически отключить tIодачу газа

гlр}4 о,гl(лоIIсtlии контролируемых параметров за

пr\rlv.,гlrfurьlе пl]елелы. ее наладка и реГУЛИРОВКа

дымовые и вентиляцио}Iные каlIалы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вен,г1,I Jlrl LU,I o} I l l ых каналах, состоя ll ия соедин ител ьных
,груб с дыiчlовым I(аналоI\4

д\()ll\1сl(а гlредсl,авителей дО <Газпlэом газораспределе1,1ие Ярославль> для

I} r..lt\,,lllc, ес,пrl, l}:tvllt lle буде'l, обеспе,Iен допуск предстirвителей Ао "Газпром газораспределеItис

11 1trlc.llal1.1lt," lt() yI(1lзiltiпым адресirN{ дJIя провед"rrпrr, то вдго, HaMlI булет cocTaBJIe}I акт об откitзе l}

il()ll\]clic.

1.alt;ttc, IlII(ltllrп,lll1rylo I}ac, tITo согласlIо п.80 <ПравиЛ IlоЛIrЗования газом...) утв. постаIlоl]лсtII,Iеj\l

ll;lirrtlt.t,c.rlLcL,lla РФ от 14.05.2013 N 4l0 от,к:lз з2lltазrll|ка 2 и более р2rза в допуске представllтелеii

clIclllri1.IIll:tlt1loBalllltll"l оргаrIIrзirIIии для пI)оведеIIия работ по ТО I}ДГО является ocIIoвilIII,IeM д,п,I

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения

гlо,]l]оляIошl1.1iчl огll]еделить дату ПОЛуrlgнr, FIами тtlкого сообtцения, о

II l)ll ()сl-illl()влеIl tl я подачлt газа.

Об t1,1,1с:tзе в допуске для проведепия

YlltlJl Ilojvlo.IellHoe лицо Филиала

информировать Общество способошtл

возможных дате (датах) и BpeMeHIt

проведениrI у|(азанных работ.

проинформирует оргirны жилищного }Iадзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Plзlretllelllle lloJryrrи.пIl :

И cгtoзtt.t итель Гав1,1и;lов С.Г.
,t,eLtc(lott 49-44-66



На Ns

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 01.11,2022 года при выгlолilении
l,exIlиLIecKoMy обслулtиванию внутридомового газового
договороМ Л"9 8/l В оТ 09.07.201 8 года Вами lje был
I,ilзораспределеFIие Ярославль>) по следующим адресам:

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>lссlсого

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда дJlя IlроведеIlиrt раrбсrt по
оборудования в соответотвии с заклIоLIсIII]ыN,I

обесгlечеtI допуск специаJIистоI] АО кl'а,зttlltlп,l

sфвкшmршьvаt{ýtffi\"JярOсллOль

АкциOнерноs 0бщвств0
<Газпром газOраt:прsделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOsлавлв

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

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

e-mail: Priem-yaf@yafoblgaz.ru, www.уаrоЬ|gаz,ru

0КП00331Фф,OГРН1OаТ6OОOZ75ri;,rИff r,Оrr,*r^rУ',

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.45 квартиры: l2, 14, 15,24, 37, 8l, 88,ýz
2 Спар,гаковская ул д.47 кваllтиры: l2, l4, 29,47,56
a
J Шоссейная 1-я ул д.24 квартиры: l, 2, 4, 9, lб

Обращаю Ваше внимание, что обязательс,гва управляющей оойпа.,ии по организаци" д-,у.*
специализированной организации, осуществляrощей техническое обслуrкивание (то) вI{утридомOвого
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравиJl пользования
газом,,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05,2013 г. Nq 410, Указанные обязателLства
по техниLlескому обслу)Iсиваниrо распространяются на участок газопровода, в квартире ло отклюqаIоIllего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 25.01.2023г с 9.00 до tб.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостнос^ги и соответствия
ноI)ма,гивI-Iым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газоl]ое оборудовitt t ие

2, 13изуальная проверка налиLlия свободного досl.упа(осмотр)квнутридомовомуи(и"гrи)
l]l]утриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудовtlн ие

газопроводы

4. [Зtлз1,;1л1,1-,пrI llpoBepI(a налиLlия и целостIIости
t|l5,,гпr,,ruu в местах прокладкИ череЗ l]ару)(Ilые и
вI|у,гl]еllllие конструI(ции многоквартирных домов и
lllo]\4 о lзJI а/]е I t и й (ocMtlTp)

газопроводы



5. l'IpoBepr<a герметичности соединений и

OI,I(JIlotlillottlиx устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

проl(ладки lla газопроводах или при работе на

по/lзем l l ых газопроводах)

вI,Iу,гl]идомовое газовое оборудование

7, I1poBe1ll<a работоспособности и смазка
оl-кJllоtlаIошlих устройств (если предусмотрено

l(oI lструl(цl4ей завода изготовителя)

oTKл lоLIаIощие устройства, установлен н ые I Ia гilзо п ро в()

8. ГIрове1ll<а работоспособности устройств,
по:]I]оJlяlоulих автоматически отключить подачу газа

прtl отI(лоI-1еFIии конl,ролируемых параметров за

д\оIlус],l4мые пределы, ее наладка и регулировка

п редохран ител ьFI ая арматура, систем ы коFIтрол я за газо l,

9. Гlроверка наличия тяги в дымовых и

Bel 1,1,1,1Jl rt ц14оI] н ых KaHaJlax, состоя Il ия соеди н ительFI ых
тр)/б с дыN4овым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

гlрtlrrtу l]ato в l,еtlеIjие 7 дней со дня полуtIения настоящего извещения информировать Общество способом.

llозR()JIяlоltl1.1iчl оIIредеЛить датУ IlолуLIениЯ I-Iами такоГо сообщения, о возмо)I(ных дате (датах) и BpeMeHlr

л1lIl\/сl(il гll]е/lс,гавиТелей АО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

Il c,lIy.lae, если, I}аМи не будет обеспе.lен лопуск представителей Ао "Газпром газораспределеIIие

яllrtlславлl," по уtсазанным адресам для проведения то вдго , нами будет составлен акт об отказе l]

llOllycI(e.

TalcHtc, lItI{lopMllpyto Вас, что согласно п.80 <Правил пользоваIлия газом...)) утв. постаIlовлеIIllеN{

Пllаtlлt,l,слt,с,гв:r РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеI'l

спсlllлалltЗированной организаЦии длЯ проведенИя работ по ТО вдгО является основанием длrI

lI l)r t()с,1,1lItовлсн llя подачи газа.

Об tггlсilзе в допуске для проведеIIия

Yпo;IttoпIo.IeltlIoe лицо Филиала

Извещеtltл€ полуtlцлц ;

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

l lодtrись

Исгltl.гttlитель Гаврилов С,Г.
теле(lоrr 49-44-66

tllалtилllя 1,1,().


