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Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что оз,tt.zоzZ года при проведении работ llo техническому обслуlltиlзаltиlсl
вIIутриквартирного газового оборудования в соответствии с закл}оченным договором Лb 8/20 от 09.0 I.2020
I,ода Вами FIе был обеспечен допуск специалистов АО кI-азпром газораспределеljис IlросrIаrзль> гIсl
следуtошим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
I Машиностроителей пр-кт д.54 корп.4 квартиры:

64, 66,68, 70, 7з,77,7в, 85, в7, 90, 94, l 03, l 04,
1,2", 5, l l, 1з, 22, 28, з2, з5, з6, з9, 42, 44, 58, 62,
l0б, l07, l08

2 МaшинoстpoителeйПp-кТд.38r<opп.JкBtlpTИpЬl:1,2,з,j
26,29,30, 31 ,зз,з5,з7,42,45,47,50,52,59, 60, 64,65,66, 68, 70,72,73,75,77,78,80, 83, 84, s5,
86,93,97,98,99,106, l07, l10, lll, t14, l16, ll7, ll8, l19

Обраll(аеМ Ваше внимание, что обязательс,гва уll1lавляtошlей компilIlии по оргаIl14:]аци" lKlltya*,
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуrкивание (ТО) внутрикварl.ирrIого
газовогО оборудования (вкго), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПроu"п попо.овztния
газом...), утверждеFIных постановJlением Правительства РФ от l4.05.201З г. Л'g 4l0. Указаllные обязаfелLства
распростраI{яютсЯ на участоК газопровода, в квартире до отклк)чающего устройства (KpaHtr) на огlусltе tc

газоиспользуtощему оборудованию, в том числе кран. i

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 27.12.2022г с 9 до 1б
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

lt2lc()l} ll.пrl
l,il:](}I}()l,()

tlбо llyll otl:l tl 1.1 яа :

9,

tII.Iяа:

Наименование работы Наименование обслуживаемого обt,екта
l. ВизуальrIаrI проlJеl]ка целостности и соотl]етствия

l l ()|]ful a1-I4 t] I I l)I N,Iтребо Btll l и я м (осмотр) BI Iу.1.1)идоlч| Ol]O го
гаlзо t]ого оборулс,lвttl l и я

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальtIzlя гIроt]еl]I(а наличия свободttого достуIIа
(осмtl,г1l) I( вIlутридомовому и (иrIи)
l] l Iут[]и кварти pt'I iltvl у газовом у оборудован и to

З. В.изуальная пвоверка состояния , окраски и
кlэеплеtlий газопровода (осмотр)

J;ilзоtIроводы

4. Визуальная' прi!верка наличия " ц"raarно"r"
фуrltяlэов l] м,естах прокладки через наружные и
вIlуl,реIIFlие конструкции многоl(вартирн,ых домов и
ДомовЛадений (ocMoip)

газопроводы

-i|



5. IIpoBellKa герметичности соединений и

о,l,I(JlIочаюш(их устройств (приборный метод,

обм ы-гlивание)

в1-Iутридомовое газовое оборудован ие

6. Опресссlвкil газопровода (при наличии скрытой
Ilроl{лilдl(и Ila газопроводах или при работе i{a

ползем l I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

7, Проверка работоспособности и смазка
оl,кJllочаIощих устройств (если предусмотрено
l(оl]струкцией завода изготовителя)

откл ючаIощие устройства, установлен н ые на газогI ро во.

В. Пllоlзеllt<аt работоспособности устройств,
позl]оJIrIIощих ав,гоматически отключить подачу газа
гll]tl о,гклоtIеltии контролируемых параметров за

доIlус,l,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительI-1tlя арматура, систеN,Iы коIl1,роля зi,lгазоl

9. Проверка налиttия тяги в дымовых и

веI I,I,ил я циоI I [I ых каналах, состоя н ия соединител ьных
т,руб с лымоL}ым l(аналом

дымовые и вентиляционные каналы

IЗ слу.lае lIсвозмо)кности обеспеLlить доступ в предлол(енное время просим Вас в течение 7 дней со дня
IlоJlучсllия lIас,гоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полуLIения

Haivl 1.1 ,I,at(oI-o сообщения, о возмоI(ных дате (датах) и времеFlи допуска представителей АО кГазпlэоьr

газ0 l)ac п редел еLi ие Я рославл ь> для проведения указанных работ.
'I'altllte, 1,1ll{lo;rMиpyeM Вас, tI,I,o согласно п.80 <Правил пользоваIlия газом...>) утв. постаtIовлениеi\l

Правl,tтельсr,в:r РФ от 14.05.2013 N 4l0 отItаз заказчика 2 и более рлза в допуске представителеii
сrlсlltlалI,tзllроваlrlrой оргirпизации для проведения работ по ТО ВКГО является ocнoBaнlteм для
tl l)llOcl-illtOBJlelIIIrt шолilllи газа.

Об о,l,кirзе в допуске для проведения

YIltr;l lloпro.1cII IIое лицо Филиала

от Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слулtбы

Е.LI.Бойкова

14зllclllclI llc tI().II\,(tI.tлI{,

Исгlt1.1tttитель I''аври.пов С.Г.
,t,e.llc(ltlt r 49 -44-66

Подпись

i

rIlаrttlrtля I,I.(), l(aTa
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 0З,1|,2022 года при проведении,работ по техническому обслуlкиваниIо внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенFlым договором J\Ъ В/18 от 0g.07.2018 года Вами не был
обеспечеrl допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Мaшинoстpoителейпp.кTд.54кopп.4кBapTиpЬI:|,'

64, 66, 68,70,73,77,78, 85, 87, 90, 94, 103, 104, l0б, 107, 108
2 Мaшинoстpoителейпp.ltтд.38кopп.3КBapTИpЬI:7,2,З,5,8,9,10,lI,l2,ВМ

26,29,30, 31, зз,з5,з7,42,45,47,50,52,59, 60, 64,65,66,68,7о,72,7з,75,77,78,80, 83, 84, 85,
86, 93, 97, 98,99, 106, 107, l10, lll, 114, 1 16, \|7,1 lB, l19

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей коrпанй" по организаци" д""уa*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (то) внутридомового
ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВДГО), ДЛя проведения ТО предусмотреIl пп. (г)) п, 42 <<Правип nono.ouun"o
гiвом,..), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J'ф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гatзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{Го по указанным выше адресам: 27.12,2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудованияа:

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

внугридомовое газовое оборудование

2. Визуа.пьIIая проверка наличия свободного доступа
(осплоr,р) I( внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гiвовое оборудование

газопроводы

4. l}изуttльнttя tIроверка наличия и целостности
футляllов в местах прокладки tIерез нару)l(ные и
вну1,1]еlIIIие конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный методо

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключаIощих устройств (если предусмотрено
Kol Iструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Гlроверка работоспособности устройств,
позволяlощих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

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

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможIJости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получеtlия настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
Также, 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 провед"rrrя рr|брт Общество проинформирует органы жилищного надзора.
V

Уполllомо.Iеtlllое лицо Филиала А НаЧаЛЬНИК СЛУХСбЫ

FЕ.н.Бойкова
Извещение получили:

Фамилия 1,I-0,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая.Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 02,11,2022 года при проведении,работ по техническому обслуlttиваниIо вIIутридомового

:11"л'_"л::л,:1Yi:."i:1" 
В СоответстuY 

" 
заклIоLIенным договором J\ъ 8/18 от 09.07.201в года вами не был

, ;;;Ъ;р; ;";;;; 
""; "";;; ;;, Й..,*

газом, . .), утвер)(денных постановJlением Правительства
распростраI{яются на участок газопровода, в квартире
газоиопользующему оборудованию, в том числе кран.

предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательства
до отключающего устройства (крана) на опусI(е к

ПросиМ Вас обеспечить досТуп к ВЩГО по указанным выше адресам: 27,12,2022г с 9 до 1б

::::::::::я_{ледующих видов работ по техническому обсл!живанию внутридомового
tlacoB для

газового
III,1яа:

наименование работы Наименование обслуrп" uu"rоЙЪбiЙ
t. tJизуальIJая проверка целостности и соответствия
tIормативIlым требоваlлиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

Z. trизуальrlая проверка наличия свободного доступа
(оспlотр)квнутридомовомуи(или)

Bl Iутри I(вартирному газовому оборудованию

внутридомовое гilзовое оборудование

J, lrизуiulьtlая проверка состояния окраски и
tсреплений газопровода (осмотр)

гaвопроводы

ч. БизуальlIая проверка наличия и целостности
футrIяrllоrз в местах прокладки через нару)(ные и
l]lIyTl)ellllиe коiIструI(ции многоI(вартирI{ых домов и
доп,lовладений (осмотр)

гitзопроводы



5. Проверrса герметичности соединений и

отклIочающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

l(онстDуI(цией завода изготовителя)

отIшючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволrlющих автоматиLIески отI(люtIить подачу газа

1-1ри отклоIlенLlи коrIтролируемых параметров за

лопустимые tll]едеJIы, ее наладка и регуJIировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка tlалиLIия тяги в дымовых и

всI]т1.Iл я tlиоli Il ых ка[lалах, состоя tIия соедин ителыl ых

труб с дыгчIоI]ыN,I I(аналом

дымовые и веtIтиляционные каналы

В слу.tztе }Iевозмо)ItFlости обеспечить доступ в предложеllное время просим Вас в теtIение 7 дней со дIlя

Iloлyllell1,Irl I,1астоя[(егО извещеFIиЯ информирОвать наС способом, позволяюЩим определить дату полуtlения

tlai\,lI,I такого сообщегtия, о возмо)I(ных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

TrtItяte, лrlrtРорп,tируем Вас, rITo согласно п.80 <<Прави.ll пользоваtIия газом...)) утв. постаIIовлеIIием

Прirвltтель.irrо Pq; от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

спецI|аллIзl.tрованrIой организаlции для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для

lI l)Itос,tirIIовлеItлIя подаtl и газа.

Об отказе в допуске для проведения lбот Общество проинформирует органы жилищного падзора,

Упол HoMo.IeHHoe лицо Филиала Начальник слуяtбы

Е.Н.Бойкова

ИзвещенIле полуtIили:

Исполн итель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Щиректору Акциоrlерное общества "УправляIк)щая
орган изация м }lогоI(варти рн ы м и домам и ЗаволlItс ttого

1:ltl t'.i t,l гtа "

I{.М.Аваковой
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на Ns

Извещение ЛЬ1

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Caхapoвaулд.I7кBapTИpЬI:2,з,|0,l5,16,18,l9,2O,25,,

57, 60, 67, 62, бз, 64, 66, 68, 72
2 СaхapoвауЛД,21t<ваpтиpьt,,з,4,9,l0,ll,l2,lз,l4,l9,20,22,zз,,

44,45,46,47,48,49,50, 5з, 54, 55, 56,57, бо,62,63, 65, 66,67, бв,70,72
a
J Мaшигloстpoителейпp-lстл.54кopп.3кBap.гИpьl:5,7,9,l0'll,l(,,

26,29, зз, з9, 40, 4з, 5з, 54, 56, 58, 62, 65, 66, 67, бв, бg, ] 1,72
oбpaщaемl]aшеBНИМaНие'tITooбязательствayпpaвляющейno',,un"

специал14зироваllгtой организации, осуlцествляюtцей техllическое обслуll<иваIlлlе (ТО) вrrут1)14кI]артиl]Ilого
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил поJIьзова}Iия
газом...), утвержденllых постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распростраI{яютсЯ на участок газопровола, в квартире до отклIоtIающего устройства (Kpatta) tta огlуске l<

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечи,ть доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 27.12,2022t с 9 до 1б .lacoB длявыполнения следующих видов работ по техническому обслуживапию внутридомового газового

IIItяil:

Наименование работы Наименование обслуживаемого обr,екта
l. ВизуальrIая проверка целостнос-ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборiдования

I]tIутридомовое газовое оборудованис

2. Визуальtlая JlpoBepka налиtlия свободного доступа
(tlcrvroTp) t< 'вllутридомовом у и (иrrи)
l] нутри к варти l]I lOi\,I)i газо Bolvl у обоl;удо ван и ю

Bl lутридомовое газоl]ое оборудоваtн ис

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в м@стах прокладки через нару)l(ные и
внутренl{ие конструl(ции многоквартирных домов и
доI\,IовJI,адеIлий (осмотр) :

газопроводы



5. Гlроверка герметичности соедиl,tений и

о,гItJlючаlощих устройств (приборный метод,

обмыливаlлие)

вtlу,гридоN,Iовое газовое оборудован ие

6. ОпрессовItа газопровода (при наличии скрытой
пl)оl(ладl(l,| I,1zl газопроводах или при работе на

по/,lзем I l ы х гttзо гt роводах)

l] I Iу,l,рt4дом о вое гrtзо вое оборудil tза н tl е

7. I1роrзерка работоспособности и смазка
отклIоLIаюLцих устройств (если пр9дусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

oTKJl loLI аlощие ус,гройства, ycTaI I о влен FI ые на гttзоп ро в()

В. ГIроверка работоспособности устройств,
позволяlощих автоматически отключить подачу газа

при оl,клонении коFlтролируемых параметров за

доllусl,имые lll)еllелы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, сисl,е]VIы ItоFIтроля зага]зоl

9. Проверка налиLlия тяги в дымовых и

вс н1-14л я цио}I Ll ых каналах, состоя ния соеди нительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

[l clll,,tae llсRозмо)I(нОсти обеспеtlить достУп в предJIО)I(еIlное BpeMJl просиМ Вас в т,еtIение 7 дней co,|\IIrl

IIOJI\/tlcllиrI Iliiсl,ояtrlегО извещениЯ информирОвать наС способом' позволяюЩим опредеЛить датУ ПОЛуrlgllr,

llai\lll l,aK()l,cl сообш{еtIия, о возмо)l(Ilых дtате (датах) и вре]vеIlи допуска предстаI]1,Iтслей АО кГазпlэопt

газ()l]ас п pellell е ll 1.1 е Яl росл aB:l ь >) дл я п роведен ия указаIl н ых работ.
'l':tItilte, Illl(ltlllп,lll1ryc;t,l l]ac, rl,гtl согJIасIlо п.80 <<Правlлл поJlьзовilIIIlя газом...) утв. tIocTattoI}лeIrtrci\r

Пlritlrll,ге.пьс,гlз:t РФ от l4.05.20l3 N 410 отказ зill(азrlлlк1l 2 и более разir в доIrуске представllте.llеii
cIIcIlllilлItЗIlp()l]aIlHol"I оргllнпЗilItлII,1 для проведения работ по ТО вкгО ,IвлrIетсrI ocIloBaIII,1eM дJlrl

lI l) I l ()c,l,it ll OI]Jl е II I.1 rl I| 0/liltl I,1 газil.
Об отказе в допуске для проведения

Упt-lлllомо.tеlIIIое лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слулсбы

Е.Н.Бойкова

14,1llctt(clI llc Ilо.гtytI II.ц I,I,

0lамилия И.о

ИсItсlltttитель l-аврилов С.Г.
телс(ltlн 49-44-66

_' .,_,' i
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Акционврное общество
кГазпром газOраGпрвделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOлени0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦOетOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федврация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49"44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
е_mаil: Рriсm-уаr@уаroЬlgаz.ru, WWW,yaroblqaz,rU

ЩиректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

на Nв

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Васо что 26.10.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внугридомового газового
договором }lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Адрес, номера к
пр-кт д.40 квартиры: 11, 16, 42, 57, 63, 79, 97, |03, lз2

гilзового оборудования (вдго), для проведения То пр9дусмотрен пп. -, ,.'iz й.#,ion".o"u"r"га:}ом",)), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Np 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вдго по указанным выше адресам: 26,t2.2022n с 9.00 до 1б.00
наименование работы Цаименование обслуживаемого объекта

l. Бизуальная проверка целостнос.ги и ооответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

z, ьизуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га'зовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

J. Бизуальная проверка состояния окраски и
креплеl-tий газопровода (осмотр)

гtr}опроводы

ч. бизуальнtlя проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
I]ltутренние конструкции многоквартирных домов и
до]\4овладени й (осмотр)

газопроводы

). l lpoвepкa герметичности соединений и
ill,клIочillоlцих устройств (приборный метод,
обмIыливагtие)

внутридомовое газовое оборудован ие



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отклtоLlаюшlих устройств (если предусмотрено
t(оIIструI(цией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8, Проверr<а работоспособности устройств,
позволяlощих автоматически отключить подачу газа

при откJIоIJеIIии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционIIых 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 возмо}кных 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 будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правlлл пользоВания газом...) утв. постановлеЕием

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

УполrIомо.lенное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует оргапы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66
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Акционершое общество
кГазпрош газOраспрsделвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспр8дOление Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

!иректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирным и домами Заволя<ского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 150020
тOл,; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49_44_00

e-mail: РriOm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yaroblgaz.ru
0кп0 03310069, 0грн l027000677ýб4, инн 7004012347, клп 7603430ql

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 26J02022 ГОДа ПрИ выполнении повторного вь]езда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ Ns 8/20 ОТ 09,01 ,2020 ГОДа Вами не был обеспЬчен допуск специалистов до кI-азпромгазораспределение Ярославль) по следуIощим адресам:

д.40 квартиры: 11, 1б, 42, 57, $,7g, 97, ю3, |п

газоВоГо оборУдования (ВкГо), для проведения То предусмотрен пп. ,,r;^;. 4;Ъ;;ffiЖ#;;;гtlзоМ"'), УтВержДенных ПостаноВлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок г€tзопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКЮ по указанным выше адресам: 26.12.2022r с 9.00 до 1б.00
Наименование работы Наименование обслуживаемого объеЙта

l. бизуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:lового оборудования

внутридомовое гiвовое оборудование

Z. tэизуальная проверка наличия свободного доступа(осплотр)квнутридомовомуи(или)
внутрикварти p1.1oMy газовому оборудованию

внутридомовое гiвовое оборудование

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

газопроводы

+, бизуальная проверка наличия и целостности
(lу,гляров в местах прокладки через наружные и
вIIутреljние конструкции мl{огокваРтирных домов и
l{омовладеl l ий (осмотр)

газопроводы

). l lpoBepкa герметичности соединеt.tиЙ и
отклIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOвOдах или при рабOте на

подзем l I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отIilIочаIощих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

в. П;lоверка работоспособности устройств,
позвоJIяIоLtlих автоматически отклIочить подачу газа

прИ отItлоIjениИ коI,Iтролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регудх!9!х9_

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах) состояния соединительных

тDуб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

допуска представиТелейr дО кГазпроМ газораспрелеление Ярославль>) для проведения указаIlных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкгоо нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

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

Правитель.r"u 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 проведения

Уполllопtо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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


