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наNо ?7 Дtк2022

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеrцаепl Вас, Llт,o 2З.l2.2022 года при выполнении повторного выезда для проt]е/lеIlиrl рttбоr II()

тсхническому обслуlкиваниЮ внутриквартирного газового оборудованиrI в соответстви14 с заl(JII()tIсlllI1,II\4

/(оговороМ лЪ Bl20 оТ 09.01.2020 года Вами не был обеспе.tен допуск специtlлисl,оt] дО KI 'a.ltt1.;tlп,t

гilзораспределеIj ие Ярославл ь>) по следующим адресам :

Ns

0т

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Машигtостроителей прктд.l5 корп.2 квартиры: з4,47,5l,59, 7(),98,1l4, l23, l+z, lso. м tzrl.

17з, l99,279,244,262,2з1,28з,274,2l]l,2l0,179, lg4, l78,2B4,276,229,2B1,275
oбpащaкlBaшеBНИМaние'ЧТooбязaтельствayпpавляющеЙoo','un""@L.,*.
сIIеIIиализИроваI]ноИ организацИи, осущесТвляtощеЙ техническое обслуrItивание ('ГО) rlllyTpиI(IJal],I.1.1I)llOI.()
l,ulзовогО оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п.42 кГIраrзил гIоJIl)з()l]аlIи,I
гilзоj\4...), утвеl))I(деrIных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЪ 4l0. Указаltllые обязtt.гсjlLс].Ril
llo l,ехIIиtIескому обслуllсиваниlо распространяются на yLIacToI( газопров()да, в квартиРе:ltо (),I.клI()tIаl()ll[с|.()

1,с,rройства (крана) на опуске к газоиспользуrощему оборудовалlию, в том LII,IcJIe кран.

П;rtlcllM B:tc ОбеСпеrIить доступ к ВКГО по указанIlым выlllе адрес2lм: 27,01.2023l.. с 9.00 lttl I(l.()(}
llllc()l}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостносги и t;оответствия
LIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гzlзовое оборудовitгtие

2. [Jlлзуаtльная проверка наличия свободного доступа
(осп,lо,гр) I( внутридомовом у и (или)
l] I Iутри I(варти l] Hol\,I)/ газовому оборудовани ю

вFlутридомовое газовое оборудоваltис

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

газопроводы

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

газопроводы

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

вtIутридомовое газовое оборудовагt и с



б. ()rrpeccoBкa газопровода (при наличии скрытой

прOкJIад(ки на газопроводах или при работе на

поltзем I I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1, Провеlэкаt работоспособности и смазка
oTкJllollaloLl(иx устройств (если предусмотрено
KoI lструкцией завода изготовителя)

откл к)чающие устройства, установJI ен н ые на газоп l)O в()

tl. Проверr<а работоспособности устройств,
позI]оJ|rItощих аI]томатически отклtоLIить подачу газа

прI,1 о,I,1(лонеIIии контролируемых параметров за

лоllустимые пределы, ее наладка и регулировка

п редохран ител ьная арматура, сис,I,еlчl ы контрол я зil I,азо l,

9. I1ровеlэl<а наличия тяги в дымовых и

ве l I, |,и Jlя цион н ы х каналах, состоян ия соедин ительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Ilptlrly Вас в течение '7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом"
llозl]оляIощl4м оIIl]еделить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpeMeHr.l

лоlI_\/сI(,l гlре/_lс,гаI}ителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

ll c.lly.lilg, еслl.t, Вами не булет обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром газораспределение
1[рrlс.п:tlзлt," п0 укilзанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в

ll()llycltc.

T:tltlKe, лlнt}о;lпlирую Вас, что согласно п.80 <Правил пользования газом...> утв. постановлениеNl
Пllавиr,е.llьс,гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеl"r
сIlеIll,lilлизиров:rнной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrl
п I)Il ()сlilновлеIll,tя подачи газа.

()б rl1,Itlt,rc l},ll()ll\lcl{e для пl)оведеlrия работ об проинформирует органы жилищного надзора.

Ylrtl"rl HoMo.Ietl lloe лицо Филиала

Изllсшtение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исt ttlл l.tитель Гаврилов С.Г,
,t,е.пе(lон 494466

сDамlллия И,о
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Акционврное общество

uГазпром газOраспределенше Ярославльu
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльu1

Филиал в г. ЯрOOлавле

ул. ЦвOточная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 494412, факс: +7 (4852) 49.4400

ernail: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz,пl, www,yaroblgaz,ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, и}lн 7604012347, кпп 760з43001

н, рв.м lбоюf ot
на Пrп 2 7 Д[К 2022 от

Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 2з.12.2022 года при выполнении
техниtlескому обслуlкиванию внутридомового газового
договороМ J\b 8/ l 8 оТ 09.07 .2018 года Вами не был
гаlзорilсп ределен и е Ярославль) по следующи м адресам :

Щиректору Акционерное общества "Управляюш(ая
организация многоквартирными домами Заволlltсt<ого

paiioHa"

К.М.Аваковой

повторного выезда для rIроведсIIиrl рабсl,г гI()

оборудования в соответствии с заклIочеIIIlыNi
обеспечен допуск специалист.оIJ АО кГа,зltрсlп,I

Ns п/п

l Машиностроителей пркт д.1 5 корп.2 nuupr"p
|4],262,2з1,2вз,274, |7з,211,2l0, l7O, l79, l94, l54, l7B,284.276,229,2B1,275

газового оборудоваrlия (вдго), для провеДения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПрави,' пOлO.,''.''''OU'U'O
газоN,I ,..), утвержденI{ых постановлением ПравитеJIьства РФ от l4.05.20 l3 г. NЪ 4l0. Указанные обязатеJIl,с|.ва
IIо техниLIескому обслуll<иванию распространяются на yLIacToK газопроt]ода, в квартире /lO 9.I,KJII{)tIal()ille0.0
ус"l,ройства (крана) на опуске к газоиспользу}опlему оборудоваrIию, l] том LIисJIе KpaFI.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВЩГо по указанным выше адресам: 27,01.2023r. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. [3изуальrIая проверка целост1.1оаги и соответствия

l l ормати BI1 ы м требовzrн ия м (осмотр) вну.гридомового
газового оборудован ияl

внутридомовое газовое оборудование

2. lJизуальllаrl проверl(а наличия свободного доступа(осмотр) к внутридомовому и (или)
в}Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудовагlис

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплеги й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальнаяl проверка налиLIия и целостности
rll1,,t,rr,oou в м9стах прокладкИ череЗ наружные и
l]lIуl,реllIIие конструI(ции многоквартирных домов и
/lомоI]JIадеIl и й (осм oLp)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкJIадки на газопроводах или при рабOте на

по/lземн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Гlроверка работоспособности и смазка

отl(Jllочаюш{их устройств (если предусмотрено
коl lструкцией завода изготовителя)

отклtоLIаюLцие устройства, установлеI,Iные на газопров()

8. Проверкtt работоспособности устройств,
позljолrlющих ав,гоматически отключить подачу газа

пр1,1 отI(лонениI,1 контролируемых параметров за

доIlус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

п редохран ител ьная арматура, систем ы коljтl]ол я загазо l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI1,I,илrl цион н ых каналах, состоян ия соеди нительных
,груб 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 указанных работ.

В случаео 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 ВД"О является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уlrtl;rномоченное лицо Филиала

Изllещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ГIодпись

ИсLItl'llt,tитель Гаврилtrв С.Г.
телс(lt,lн 494466

tDалtшlия И,о,
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Акционерное 0бществ0

кГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация многоквартирными домам и Завол>l<с l<ого

pal)iotlit''

К.М.Аваковой

ул. Цвеrочная, д,7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49.4412, факс: +7 (4852) 494400

emaiI: PriBmyar@yaroblgaz,ru, wv,rw,yaroblgaz,ru

0кп0 0зз,l 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2347, кпп 760а43001

H,il)6й /Фго/оЗ_]

'u" 27 дElt?0?1 ,

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

1,1звешlаеМ Вас, чтО 19.1Z,2O22 года прИ выполнении повторного выезда для пpoIJcJ(cIll4rt 1lаСlо t lI()
1ехниLIескому обслуltиваниЮ внутриквартирного газового оборудования в соотВетстви14 с зzlI(JII()(IcIIlI1,1]\,l
/lОГОВОРОМ ЛЪ 8/20 ОТ 09.01.2020 ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалисl,ов до KIa,;lt1.1oп,l
газорасп ределен ие Я рославль) по следующим адресам :

М п/lI Адрес, номера квартир
l Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: l7, з4,49, вз, Фj, qs

гilзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кП;lавил IIольз()ltаIltl,1
I,азом",), утверя(Денных постановлением ПравитеJIьства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЪ 4l0. Уrtазанltыс обяза.|.сJILс.I.l]il
по техlIиLlескомУ обслунсиванию распространяются на участок газопровода, ts квартире до о1.1{лк)tlаl()lIlсI.()
ус,t,lэойства (rtpaHa) на опуске к газоиспоЛьзуIощему оборудованиIо, в том числе кран.

ПllОСИПl ВаС ОбеСПеItиТЬ доступ It ВКГО по указilltl{ым вLIше irдресilм: 27.01.2023l.. с 9.0() lttl i(l.()()lIilcol}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостносги и соответствия
lIоI)матиI]ным требованиям (осмотр) внутридомового
I,азоl]ого оборудован ия

внутридомовое газовое оборудованис

2. Визуtlльная проверка наличия свободного доступа
(осмtlтр) I( внутридомовом у и (или)
вI Iуl,ри квартиpIJOMy газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудоваrlис

з. Визуальная гlроверка состояния окраски и
к11сп.ltен и й газопровода (осмотр)

газопроволы

4. IJизуальнаtя пl]оl]ерка наличия и целостI{ости
r|ll,,t,.llяt;эсlв l] N,IecTax прокладкИ через наружные и
вllу,гl)еIIние конструl(ции многоквартирных домов и
,цоi\4 о I]л аlлеIl и й (осм oтp)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудован ис



б. ()гrрессовI(а газопровода (при наличии скрытой

пр()l(JIадки на газопрOводах или при работе на

по/tзем н ых газtlгt роводах)

внутридо]иовое газовое оборудование

1. Гlроверка работоспособности и смазка

о,1,1(jIIоtlаюLцих устроЙств (если предусмотрено

Kol lс,груl(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установлен I"I ые на газоп l)o t]().

tl. [lpoBepKa работоспособности устройств,
l|озl]оJIrIюIцих аlв,гоматически отклюtIить подаLIу газа

пl]l,t отклоне11ии контролируемых параметров за

доIIус,1,14мые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы I(онтроля загzlзоl

9. IIpoBepKa наличия тяги в дымовых и

Ве t|'|'l4Л Я ЦИОll }I 1,1 Х КаНаЛаХ, СОСТОЯН ИЯ СОеДИ НИТеЛЬНЫХ
,груб с лымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

l1ptlttt1, Вас в ,ге.tение 7 днеЙ со дня полуqgg"" настоящего извещения информировать Общество способоNI.

llo:]l]()JIяlolll1,1i\4 оIlреl(елить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpeMreHrt

.l(()ll},cI(a Il|]е/.lс,l,аl]и,l,елей АО кГазгIром газораспределение Ярославль>) для проведения УКаЗаННЫХ РабОТ.

l} tl.1ly.lilg, еслlи, ВаМи не будет обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром газораспределение

яllltlсllавль" llo указанным адресам для проведения то вкго, нами булет составлен акт об отказе I}

/t0I l},cI(e.

TattiKe, llH(lopM1,1pyю Вас, что согласно п.80 <Правил пользоВания газом...> утв. постановлениеNl

Правll,l,елl,сl'l}а РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

сllсllll2tлизированной организации для проведения работ по То вкго является основанием длrl

ll l)ll ()сlilllоt}леIt I{я подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общеu во проинформирует органы жилищного надзора.

Yll ll.п tlolvlo.teII IIое ли цо Филиала

Изllещение пOлуttиJIи:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

[l0дпись

Исl tt1.1ttt иl,ель lавриllов С,Г.
,t,e,:tctIltll t 49 4466

<Dаrtилия l,LO,
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Акционврное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославлtьо)

Фшлиал в г, Я;lославле

.Щиректору Акционерное общества "УправляlOщая
организация многоквартирными домами Заволltссt<ого

района"
К.М.Аваковой

ул. L]веточная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 150020

тел,; +7 (4852) 4944"12, факс: +7 (4852) 494400

email i Priemyar@yarobl gаz.ru, WWW.уаrоЬl gaz.nt

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12347, кпп 760943001

N,0€ 0в /6р5о lоЦ

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 19.|2,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживаниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии с заклюLlеIIIIыI\4
договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО кГазttроп,t
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
l Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: 17, З4, 49,83,95, 98

Об;эащаЮ Ваше внимание' чтО обязательства управляющеЙ компаниИ гIО оргzltlизill(И" Д*),.*,
специаJlизИроваlIной организации, осуществлЯющей техническОе обслулtивание (то) вIlу,гl]иll()i\4()l]()l,()
|,азового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пll. (г) п. 42 <<ПlлаtзиJI lloJlLз()IJilII14,t
газом.,,), утI}ер)(llенных постановлением Правительства РФ от, l4.05.20lЗ г. ЛЪ 4l0. Указаrlttыс tlбяза,l,сJlLс,|.ljа
по ],ехIjическомУ обслуживанию распространяются I{a участок газопровода, в квартире 116 о,гклtоtlаl()II(еl,()
устройства (крана) IIа опуске к газоиспользуюшему оборудоваl{иtо, в том числе кран.

ПllОСИМ Bitc обеспеrIить доступ к ВЩГО по указанным выше irдресам: 27.01.2023г. с 9.00 лrl l(l.()()
lI1lc()l].

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
l I оl)N,lа,гI4 BIl ы м требоваll ия м (осмотр) внутридомоlзого
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудова1.1ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
I]I lутри квартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ис

З, Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплений газопровода (осмотр)

газолроводы

4. Визу;tльная проверка наличия и целостности
r|;ут.;Iяllов в местах прокладкИ череЗ нару)I(ные и
l]tlутреllние конструкции многоквартирных домов и
/lсlN,t овладеrr и й (осм о,гр)

газопроводы

5. ГIроверка герметиLIности соединений и
()1,I(лIоLlающих устройств (приборный метод,
обмы.ltивание)

внутридомовое газовое оборудовzrн ис



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

пl]0кJIадки на газопрOвOдах или при работе на

гlоl{:]е N,l l l ых газогl роводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

7. l IpoBepl<a работоспособности и смазка
отI(Jllочающих устройств (если предусмотрено
l(oI lструI(цией зtrвода изготовителя)

отключаю[l1ие устройства, усl,аI]овленные на газопров()

8. Проверка работоспособности устройств,
tlозt]оJlяlощих автоматически отключить подачу газа
прl4 откло[Iении контролируемых параметров за

догlусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Гlроверка наличия тяги в дымовых и

l]еFI,I,иJI я цион н ых каналах, состоя н ия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Проiшу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способоп,t,

гIозволrItощl4м оIlределить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времtени

дlоIlускil предс,гавителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

l} c.lly.Iute, если, Вами не булет обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
}I1lllс.llitвль" ll0 указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе t}

/lOIlycl(e.

T:tKlKe, инфо;rмирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлениеN,t
ПрirIrll,гельсr,ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеl:l
спсllиtlлизированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием длrl
п l)rl OстilI,Iовления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес, во проинформирует органы жилищного надзора.

Упtlлllомо.Iенное лицо Филиала

ИзIlешlение получили:

Itrачальник службы
Е.Н.Бойкова

llодпись

Исгlt1.1Iltи,гель Гаврилов С.Г.
,l,елс(ltltt 494466

Фамилия И.О. Дата

&



мфп******чLэжжж

Акционерное общвство

uГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляlош{ая
организация многоквартирными домами Заволll<сl<ого

района"
К.М.Аваr<tlвой

ул, ЦsетOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тел,: +7 (4852) 49_44_,12, факс: +7 (4852) 49_4400

email: Priemyar@yaroblgaz,ru, www.yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп

Ns

нам _lj ДЕШ 2022 от

Извещение NЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, LITo 20,12,2022 года при выполнении повторного выезда для проl]е/цсIIl4rI рабtl,t, Il()
техниLIескому обслуlItиваниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии о зill(лlоttсIlllыl\,|
договором J\Ъ 8/lB от 09.07.2018 года Вами не был обеспе.tе1,1 допуск специалистов дО кIа,зtl11ilп,t

газораспределен и е Я рославл ь>) по следующи м адресам :

J',lb п/п Адрес, номера I(вартир

l Шко.гIьный проезд д.4 квартиры: 8,

66, 67, бв,70,72
10, 7з, 14, 2l, 27,29, з0, з4, з7,38, 45, 46, 49,50, 5l, 54, 58, 62,

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доIIуска
спсLlиализИрованноЙ организации, осуществлЯющей техническое обслуiltивание (то) BlIyT,l)1,1дlO]vl()I]()I.()

газового оборуд,lвания (вдго), для провеДения То предусмотреIl пгI. (г) п. 42 кПраrзиJI пользоltаIl1,1,1
газом...), утвержленных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. NЬ 4l0. Указаrtные обяза.t,еJIl,стt]il
по техниLIесl(оl\{у обслуrкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире llo отl(JIlоLlаl()Iltего
ус,гройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованиtо, в том числе кран.

Просllм Вас обеспеlIить достУп к ВЩГо по указапIIым выше адресам: 27.01.2023г. с 9.00 лtl l6,tX)
llilcoIJ.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
I. Визуальllая проверI(а целостности и соответствия
llоl]N,IативIIым требованиям (осмотр) внутриломового
l,азового оборудования

внутридомовое газовое оборудоваttие

2. [Jизуальнtlя гIроверка наличия свободного доступа
(осмотр)квI.Iутридомовомуи(или)
I] I l утри квартирном у газовому оборудован иlо

внутридомовое газовое оборудовztьlис

З. Визуальная'ilrроверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная 'проверка наличия и целостности
(lутляров в MecTak прокладки через наружные и
вI,1утреIlние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (ссмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отключающих ,'устройств (приборный метод,
обм ыливание)

вtIутридомовое газоt]ое оборудование



6. ()прессовI(а газопровода (при наличии скрытой

пр()l(JIадки на газопроводах или при работе на

гl оi_lзем н ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверкtt работоспособности и смазка
о,I,I(JIIоtlающих устройств (если предусмотрено

l(ol iс,грукцией завода изготовителя)

откл ючающие устроиства, установлеFI ные FIа гiIзоп l)O I]o

8. Проверка работоспособности устройств,
ll():tl,,оJlrlIощих автоматически отключить подачу газа
пр14 оl,клонении контролируемых параметров за

доllусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коIjтроля заI,а:]оl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

всIl,гиляционных каналах, состояния соединительных
,r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ll;ltllttr,[}irc в,t,е.tение 7 дней со дIIrl полуtlg11r, настоящего извещения ин(lормировать Общество сгrособоiчl"

lI(),]I}()JlrlIOlll1,1i\4 ()II|)сделить дzrту полуLIения Ilами такого сообщения, о возмо}кFIых дате (датах) и BpeMcllrr

.,l()lIvcl(it Ill)еlцс,I,авителей АО кГазп;ltlм газораспределение Ярославль>) для проведения указанLlых рабо,г.

l} r:.ll\,.lile, еслrl, Вilми не будет обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром газораспределеttлlс
}I;ltlclt:tB"ltb" llo уl{tlзанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе ll
1,1()l I Yc l(c.

'I'attilte, 1,1llt|ltl;rMпpyю Васо rITo согласно п.80 <Правил пользования газом...D утв. tlocTatloBлetlI,Ie]\,l
lI1llttll1,1,e.пl,c,1,Il:l I)<Il or, 14.05.2013 N 410 отказ заказttика 2 и более раза в допуске представителеii
cllcllllaJlltзl,t;ltrBitlIlloй организirцлlIл для проведения работ по ТО ВДГО является oclloBaнlIeM lцlя
ll I)ll ()c,I,illloI]JlctI I.Iя подаlIи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обще, во проинформирует органы жилищного надзора.

Упtl.tl HoMo.IeHIIoe лицо Филиала

Изllещение полуltили:

Подпись

ИсItt1.1tItитель Гаврилов С.Г.
,r,еле(tоlr 494466

0r 1

i?

/{атаdrалtшltrя И,о,



Акционерное общество

uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. [.{веточная, д,7, ЯрOславль,

Российская Фодорация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 4944] 2, фако: +7 (4В52) 494400

еmаil: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz,rU, www,yaroblgaz,ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlltсltого

района"
К.М.Аваr<овой

0кп0 0зз10669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760943001

_м, М,пв/6ото/вt,
наПtо 2 i 1lЕfi 2022 от

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвеulаеМ Вас, tlTo 2|,l2.2022 года при выполнении повторного выезда для пl]овс/(сIIия 1lабti r lI()
l,exl,IиLlecKoMy обслуlItиваниЮ внутриквартирного газового оборудоваrIия В соответсl,виI,1 с заl(лIоtlсllIII)li\,I
договороМ NЬ Bl20 оТ 09.0l .2020 года Вами не был обеспечен допуск специалис,|,оI] лО кI'а,зltlltlitl
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера I(вартир

l IТIкбл5цr,1 проезд д.6 квартиры: 14, |7, 24,34, 50, 56, 67, 75, 76,82, 88, 99
()бращаlО Ваше внимание, чтО обязательства управляющеЙ компаниИ IIо оl)гаlIl4зzit(иI,J /(oll\/cl(a
сIlеlil4ализИроваltноЙ организацИи, осущесТвляtощеЙ техническОе обслулtивzlние (ТО) BllyTl)иl(Bzll],|,I,1IllIOI,()
I,азовогО оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п.42 кПравиJI пOJlll30|]ilIl1,11i
газом...), утверI(денных постановлением Правительства РФ о,г l4.05.20lЗ г. ЛЬ 4l0. Указаr rtlbtc обяза.геJll,сl.I]il
по 1,ехlIическомУ обслуя<иванию распространяIотся на yLIacl,oк газогIровода, в квартире дlо o,I,KлI()t|ilI()lIlcI,()

ус,гройства (KpalIa) на опуске к газоиспользуtощему оборудованиlо, в том числе кран.

ПPtlc1,IM Вас обеспеrlить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 27.01.2023l,. с 9.00 lttl l(l.()(i
ltilcoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостноQ"ги и соответствия
[lормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомоl]ое газовое оборудова1,1 ис

2. [Зизуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
t] l l )/три I(варти pHoN,I у газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудованис

3. Визуальная проверка состояния окраски и
t<lleI tлеt t ий гtlзопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки через нару}tные и
l]нутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гalзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоваllие



6. ()прессовI(а газопровода (при наличии скрытой

IIl]()|(ладки на газопроводах или при работе на

по/l,Jем н ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

"7. l1poBe1ll<a работоспособности и смазка
oTlijllotlulIoщtIx устройств (если предусмотрено
l(oI | с,грукциелYt за вода изготовителя)

откл IоtIаIощие устройства, ycTal{o влен II ые I Ia газоп l)() l]().

8. Провеlэка работоспособносr,и устройств,
Ilозl}оJtrllощих автоматически отключить подачу газа

прl,| отклоIIеFlии I(онтролируемых параметров за

,i(Ottlzglu,*oIe пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

tзс l I гиIl rI цио1] 11 ы х каналах, состояния соедин ительных
l,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

llрilшу Вас в,ге.tение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способоп,t.

I]оljl,tоляtощrlм огIl]еделить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpelvIeHlr

/(()Il,\/cl(a предlс,гавителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

[l c;ly.l:le, ес.пи, Вilми не булет обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределеIIие
Я[llrlс.павлL" ll0 уlt:lзаIlным адресам для проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе I}

i{()ll\/cI{c.

Taltlrltc, лtltrРtlрплирую Васо IIто согласно п.80 <Правил пользования газом...D утв. постановлениеNl
Пllitll1,1r,елl,ств:r РФ от 14.05.20t3 N 410 отказ заказIIика 2 и более раза в допуске представителеl"л
сIlсIltlilлизироваtлной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrI
IIl)IIосl,а}lовJIеIII,tя подаtIи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общеl проинформирует органы жилищного надзора.

УlItl.п HojvIo.1eH ное лицо Филиала

Изllещенлlе полуtlцлr,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

IIодпись

Исl ttl.пll tt,l,сль Гавllиrrов С.Г.
,ге.llсt|ltltt 494466

d)аrl1.1л1.Iя I,1,С), ,Щата



мфппu*шuно**к5ffiж
Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Явославльu

(А0 *Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "УправляюIцаrI
организация многоквартирными домами Заволлtсl<ого

1]айона"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 150020

тел.: +7 (4852) 494412, факс: {7 (4852) 494400

Bmail: PriBmyar@yaroblgaz,tu, www.yaroblgaz.ru

0кп0 0зз10669,0грн t027600677554, инн 76040,12347, кпп 760343001

ш,J.d /6ор/о+
наПlо 27 ДtК 2022 от

Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвеLцаеМ Вас, LI,гО 2l .12,2022 года при выполнении повторного выезда для прове/]еIIиrl 1эttбо,t, lI()
,гсхIlиLIескому обслуlI(иваниЮ внутридомового газового оборудования в соответствии с заl(JIlоtlсlIIILlN,|

ДОГОВОРОМ J\Ъ 8/lB от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалисl,ов АО кГа,ltt1,1itп,t

газораспределеI{ ие Яросл авл ь l) по следующим адресам :

М п/гl Адрес, номера I(вартир

l Школьный проезд д.6 квартиры: l4, 17, 24,34, 50, 56, 6J, 75, 76, 82, ВВ, 99
Обращаю ваше внимание, что обязательства уп компании поуправляюшlей оргzlllизаци и l(OI l)/cl(a
сгIециализИрованноЙ организации, осуществляющей техниtlеское обс.llуживание (то) вIIутl)и/_(оi\4()It()гtr

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п, 42 кПрzrвиrl IlоJlLз()I,,аlIи,l
газоN,{...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Лs 4l0. Указанttыс обяза.гсJll,с,I.I]il
Ilo техIlическому обслуя<иваниIо распространяются на участок газопровода, в квартире /l0 oт,клIоtlаl()tltсг()

УСТРОЙСr'Ва (кРана) на опуске к газоиспользующему оборудованик), в том LIисле кран.

ПlrосиМ Вас обеспеIIить достУп к ВЩГО по указанНым выцIе irдресilп{: 27.01.2023t с 9.00 2цll l(1.0{)
lI:lcoI}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. [Зизуальriая проверка целостности и соответствия
IIоl]маl,ивIIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. [3изуальная проверка наличия свободного доступа
(ocMroTp) I( внутридомовому и (или)
в н утр и It варти р н ом у гtlзо вом у оборудован и ю

вI{утридомовое газовое оборудование

3. IЗизуальная проверка состояния окраски и
ttllсгlлегt ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. [Jизуальная проверка наличия и целостности
(l1,тляров в местах прокладки через наружные и
I]IlутреIIlIие конструкции многоквартирных домов и

IцомоI]JIадений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отI(лючающих устройств (приборный метод,
обмыл ивание)

внутриllоNlовое гztзовое оборудсlван ис



6. ()прессовI(а газопровода (при наличии скрытой

tIрOкладки l]a газолроводах или при работе на

п0llзем I I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. l1poBepKa работоспособности и смазка
отI(JlIоtIающих устройств (если предусмотрено
Kol lструкLlией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопl]ов()

8, I1poBepKa работоспособности устройств,
гlозL]оJlrlIощих ав,гоматически отклlоLIить подачу газа
rlри оl,кло11ении контролируемых параметров за

доIlусl,имые гIределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, систеN,lы коllтроля зzlгаз()l

9. I lpoBepKa наличия тяги в дымовых и

l]еl l,|,1,1лrlцио11LIых каналах, состояния соедиfiительных
,груб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

11ptlrly Вас в ,гечение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом.
позl]оляIощим оIIределить дату получеFIия нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpeMeHr,r

/t()ll)/cl(a представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

|3 r:.lly.lae, если, Вами не будет обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределенис
fl;rtlс"rrавлl"' по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе l]

лоllусl(е.

Т:tкяtе, ишt|lо;rмирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлениепl
П;litlrl1,1,e.llbcTBa РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеt:l
сIlсI{Itilлизированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием длrt
lI l)ll ()стtrIIовлеll ия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обще проинформирует органы жилищного надзора.

YпtllIlloMo.teH ное лицо Филиала

Изltещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испtl;Ittиl,ель Гаври.гrов С.Г.
r,елс(lон 494466

сDалltlлия I,LO, l(aTa
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Акционерное общвство

uГазпром газOраGпределенше Ярославльu

(А0 
"Газпром газOраспредсление Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlltсt<t,lго

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочllая, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49,4412, факс: +7 (4852) 494400

епlаil| Рrlеlпуаг@уаrоЬlgаz,гu, wwtv,yaroblgaz,ru

0кп0 0з?10669,0грн 1027600677554, иl]l] 7604012347, кпп 760343001

на Ns 2 7 дiн 2022

Извещение ЛЬ2

i

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВещаем Вас, что 22,12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабо,г по
ТеХНИЧеСКОму обслухtиванию внутриквартирногo газового оборудования в соответствии с заклюLIеIIIIыNI

ДоГоВором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен дqпуск специалистов АО кГазtlром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Школьный проезд д.В квартиры: l, l8, З0, 33, З4,41,46,54,55, 60, 65

ОбРаШЦаЮ ВаШе ВIIИМанИе, что обязательства управляlющей комIlАIIии по оl]гаll14заl_(tlи l(()ll\/cI(il
СПеЦИаJlИЗирОванной организации, осуществляющей техническое обслуlкивание (ТО) Blrl,r,l)иl(Bal],1,I]Ill|()I,()

l'.lЗОВОГО ОбОРудОвания (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п.42 кПравl.rл гIoJILl]()l,]illl1,1,1

ГаЗОМ...), УТВеР)(денных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 lЗ г. Jф 4I0. Указаrtttt,tе обязатеJll,с,l,I]tl
llo техIIиtIескому обслуrкиванию распространяются [Ia yLIacToI( газопроtsода, в квартире /l0 O1,1(JIK)tlaI()It(el,()

устройства (крана) lla опуске к газоиспользуюшlему оборудованию, в том tIисле кран.

[I;rосим Вас обеспеlIить доступ к ВКГО по указанным выше адресilм: 2'|.01.2023l. с 9.00 лtl l(l.()()
ll2lcolt.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
I. Визуальная проверI(а целостноQти и соответстtsия
IIоl)j\4аl,ивI,Iым требованиям (осмотр) внутриломового
I,азового сlборудованияt

вIIутридомовое гzlзовое оборудоваtl ис

2. 13изуальlIая проверка наличия свободного доступа
(осп,lотр) I( внутридомовом у и (или)
в l ly]l] и I( вар],и p}loM у I,азовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудоваrrис

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

газопровоllы

4. ВизуальнаяI проверка наличия и целостFIости
r|lу,гляров в месl,ах прокладки LIерез наружные и

l]II)/,l,реIlние конструкции многоквартирных домов и

дlомовJIадеIлий (осмотр)

газопроволы

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

внутридоN,Iовое газовое оборудован lte



6. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

гtр()ltJIадки [Ia газOпроводах или при работе на
п ol(,jeiu l] ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособДости и смазка
от,I(JIlоtlllIоlцих устройств (если предусмотрено
l(Ol lс1'l))/кlцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные }Ia газопl]ol]()

В. ГIровеllка работоспособности устройств,
IIО1:]l]ОJIrIIОЩИХ ill}l'ОМаТИЧеСКИ ОТI(ЛЮЧИТЬ ПОДаЧУ ГаЗа

пl]1.1 отклоI1еFIии контролируемых параметров за

доIIус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля з.lгаlзоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

lзеFl,г1,1ляllиоllных каналах, состояния соединительных
,r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

l1рtlшу Вас в теtIение 7 дней со дFIя полуLlения настояtt{его извещения информировать Общество способом.
Il():Jl,,()Jlяlotl(rlI\4 оIIределить дату полуqggцо нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времеtзи

lloIlycl(il преllсl,аI]ителей АО кГазпром газораспределение Ярославльl) для проведения указанных работ.

В c.;Iy.lae, если, Вами не будет обеспе.Iен допуск представителей АО "Газпром газораспределенис
ЯIрtlслitвлl," II0 указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в

д0Ilуске.

Talt,llte, инфорпrирую Вас, lITo согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлениеNl
ПрitlзIl,гельс,гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказtlика 2 и более раза в допуске представителеI"t
сllеlll.tilлизлlрованной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием дJtrt
III)ll()c,I,ll IIовлеll ия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Оl 'ство проинформирует органы жилищного надзора.

YlItl.tI lIoмo.IetlHoe лицо Филиала

Изllещение полуrlцлr,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Ilодпись

Исrtt1.ltнитель Гавlrилов С.Г.
телс(lоtl 49446(l

Фамилия 14,0, .Щаr,а



Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

ул. L{веточная, д,7, Яроолавль,

Российская Фодарация, 1 50020

тел,: +7 (4В52) 494412, факс: +7 (4852) 494400

епlаil: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www,yaroblgaz,ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющаrl
организация многоквартирными домами Заволlксltого

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инl] 76040,12з47, кпп 76034300,1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеLЦаеМ ВаС, чтО 22.12.2022 года при выполFIении повторFIого выезда лJlя провслеIIиrt 1эабtlt lI()

ТСХIlИЧеСКОмУ обслул(иванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклl()tlсlIIILIi\|

ДОГОВОРОМ ЛЪ В/ l 8 от 09,07.20 l 8 года Вами не был обеспечеtt допуск специалисl,ов АО KI 'a,зtl;loпt

газораспределеIjие Ярославль>) по следующим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
l Школьный проезд д.В квартиры: l, l 8, 30, 3З, З4, 4l, 46, 54,55, 60, 65

обращаrо Ваше внимание, что обязательства управлякlщей компzlнии IItr оргаtlизации /(oIlycliil
СПеI (ИаЛ ИЗИРОВаН t tОЙ организации, осуществляющей техн иLIеское обс:lуlttивание ('ГО) l]I I)/,гl]иJl()\|( ) l,()I.( )

I,азового оборудовагrия (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) г1.42 кПравr,rл lIoJIb,}()l,}aII1.1,1

гаlзоN4...), утверждеIIных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. J\b 4l0. Указаrlltьlс обя:за,l,еJlt,с,гl,,il
по 1,ехI{ическому обслуltсиваниlо распространяются на участок газоIlровода, в квартире,tlt) tl,l,l(Jll{)tlalI()Il(cI,()

УСr'РОйС'гва (краttа) lla опуске к газоиспользующему оборулованик), в Tol\4 LIисле кран.

ПросиМ Вас rrбеспеIIить досТуп к ВЩГО по указанНым выше адресам: 27.0|"2023г. с 9.()0 7цtl l(l.()(}
ltilcOB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуtrльнzlя проверка целостнос.ги и соо.гветствия
l Io р]\4ill,и t]I I ы м rребован иям (осмотр) внутридомового
|,азового оборудоваl l ия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
BI Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гzlзоl]ое оборудовtrн ис

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

газопроволы

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

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отI(лючающих устройств (приборный метод,
обм ыливание)

внутридомовое газовое оборудован ис



6. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

пl]()кJlадки lja газопроводах или при работе на
Il()/(,]cM tl ых газоп 1lоводах)

внутридоlчIовое газовое оборудоваrr lre

1. l1poBepl<a работоспособности и смазка
olKJll()tltllotllиx устройств (если предусмотрено
KoI lс,груl(цией зztвода изготовителя)

отключающие устройства, установл ен н ые на гilзоп l]tl в()

8. 11poBepKa работоспособности устройств,
Ilозl,,оJIrIющих автоматически отключить подачу газа
п|]11 отI(логIеIJии контролируемых параметров за

llогl\/стимые tll]еделы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коllтроля загitзOl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]e l l,|,и JI я цио11 1I ы х каналах, состоя н ия соеди н ительных
l,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Il1ltlruy Вас в течение 'l дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество сгIособошr.

Ilо:]l,,оJ|яющ1li\4 оIlределить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpeMteHt,r

/l()Il,\1cl(al tIредс],zlвителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

[l c.rl\,,Iae, есл1,I, Вами не булеr, обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром газораспределенис
Il1lrlслltв.ilь" ll0 указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе l}

/l()ll}/ct{e.

T:tIclKe, иrI{lормирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановление]\,l
Пlrавлt,гельсr,ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеI"t
спеllиаJlизlлрованной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
II l)ll ()сl,ановленлlя подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Yltt1.1l lIoпlo.1etlIloe лицо Филиала

Изllещение полуIIили:

Qщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Ilсrдплtсь

Исl ttllttt tll,eлb Гаврилов С.Г.
,гсirсс|lоtt 4944(l(l

сIlапtилrrл 14,o f]aTa
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Акционернов общевтв0

пГазпром газOраспределенше Ярославль,, ,,__

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо) л_дit::::g 
Акционерное общества "УправляlоIцая

' организациямногоквартирнымидомамиЗаволrкского

Филиал в г. ЯрOславле районаu
К.М.Аваковой

ул, Цветочная, д,7, Ярослаsль,

Российская оедерация, 1 50020

тел,: +7 (4852) 49441 2, факс: +7 (4852) 494400

email: Prjemyar@yaroblgaz,ru, www,yaroblgaz,ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, кпп 760з43001

н,О6,ов /Bo9/ro
наNs ' 0т,:

Извещение N"g2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, что 2ЗJ2,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабоl,tlо
техническому обслуживаниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии с заключеlllIып4
ДОГОВОрОМ ХЬ 8/lB от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазtllэопl
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей прктд.24 корп.3 квартиры:2,5,14,2З,25,44,60,79,89,96,98, l02, 105, l07,

11з, l22, l42
Обраrцаrо Ваше внимание, LlTo обязательства управляюшцей Itомпании по оргаIII4зtlIl1,1и jt()ll)/c1(il

сllеL(иализИрованной организации, осуществляющей техничеокое обслуlltивание (то) вIIу1,1)ило]\,l()l]оl,()

ГаЗОВОГО ОбОРУДоваr;ия (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <ГIравl,rJI IlоJIьзоltitIlI.1я
|,а:]ом...), утвер)I(денtIых постановлением Правительства PcD от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указаllttыс обяза,|,еJIl,с.гl][I
по техtlичесl{ому обслуrкиванию распространяются на участок газопровода, в квартиl]е llo O1,Itлl()tlat()IlleI,()

1'СТРОЙС'Гвzt (крана) на опуске к газоиспользу}ощему оборудованиItl, в том числе кран.

П;rосим Вас обсспеtIить достУп к ВЩГо по указаuНым выше адресirм: 27.0|.2023г. с 9.00 lttl l6.0(}
(Illc()li.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
I. Визуальная проверI(а целостноати и соответствия
IIормzlтивным требоваllиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудlован ис

2. Визуальная проtsеl]I(а наличия свободногсr доступа
(ocMo,1,p) I( вIlутридомовому и (или)
BI Iyтp и квартирI IoMy гzlзовому оборудовани ю

внутридомовое газовое оборудован ис

газопроводы

4, Ви:l5,il.г151121о tIpoBepKa наличия и целостности
t|l5,тrlяроtз l] MecTzlx прокладки через нару)I(ные и
вllу,l,реIIние коrIструI(ции многоквартирIlых домов и

]lol\4 оI]л аlден и й (осм oтp)

газопрово/lы

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

вtIутридоlчIовое газовое оборудовагt ис



б. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на
п о/l,JеIи н ых газоп 1эоводах)

внутридомовое газовое оборудовагtие

7. Гlроверка работоспособности и смазка
о,гl(JIlоtlаIощих устройств (если предусмотрено
I(o н стру l(l.(и е й завода изготовителя)

откJ]ючающие устройства, установлен н ые на газопрово,

8. Провеlэка работоспособности устройств,
IlозI]()лrIющих alв,гоматически отклюLlить подачу газа
п|]р,l отклоFlеIIии контролируемых параметров за

д0Ilус],имые пределы, ее наладка и регулировка

предохран ител ьная арматура, систем ы ltон,гроJI я зtlгазо l

9. IlpoBepKa наличия тяги в дымовых и

IJe I 1,I,1..lл я цио},l t,l ых каналах, состоян ия соеди нительных
труб с лымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ll1ltltttl I]ac tl ,t,е.tсlrие 7 дней со дня полуrlgg"о настоящего извеtцения информировать Общество способоп,t"

ll(),.]1}()JlяI()lll1,Ii\l оlI|]едlелит,ь да],у I1{Jлуtlgццо нами такого сообщения, о возмо}кных датс (датах) и BlleMretlt,t

]l()Ilvcl(a IIреllс,l,аl]и,l,е:Iей АО кГzrзпром газораспределение Ярославль>) для проведения укilзанных рабо,г.

l} t,.;ty,lilg, cc.rl1,1, В:lми rre будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределеtlлlс
ЯIllrlс.rlавлl," tl{l указанным адресам для проведения ТО ВДГО, tIами будет состаI}лен акт об откilзе r}

/l()llYcttc.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв.
Пр:tвительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является
l l l) l l ()c,l,a ll ()в.пс ll I.1 rt п олiltl и газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищного надзора.

постановлениеп,l
представителей

основанием длrt

Ylltl.rl lIoпlo.IeIl IIое лицо Филиала

ИзIlещение полуrIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испtlлнитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 494466

Фамилия И,о !ата
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Акционернов обществ0

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. $lрославле

Щиректору Акционерное общества "Управляюtцая
организация многоквартирными домами Заволжсr<ого

района"
К.М.Аваковой

ул, Щветочная, д.7, Ярославль,

РOссийская Фсдерация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 4944,1 2, факс: +7 (4852) 49,4400

ernail: Priemyar@yar0bI gaz,ru, v/WW,yarObl gaz,rU

::::::"*"i,"ёа,:,tr,шw)i
ljчц. 27 д[1{,202Z о,

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаем Вас, LlTo 26.|2.2022 года при выполнении повторного выезда для провсдсния рабсrг Il()

техниLIескому обслрltиванию внутриквартирного газового оборудованиrI в соответствии с зilклIочсllIII)I|\4

ДОГоВором J\Ъ Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск сllециалистоtt АО кlа,зlrlrоп,t

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковскаяулд.1 квартиры:3,8, l1,12,|З,|4, l5, lВ,19,20,22,ЗЗ,З6,47,49,59,63

ОбРаLЦаrО ВаШе внимание, LITo обязательства управлllющей компании lIo оргаIlи,]tltlии дl()ll)/скil
СПеЦИаЛиЗированной организации, осуществляtощей техническое обслулtивание (ТО) BrlyTl)иl(l]ap,tI.Il]lI()I,()

ГilЗОВОГО ОбОРудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравrлJl IIользоl]itlI1,1я

гilЗОм...), утвер)I(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф 4l0. Указаrлныс обяза,I,сJll,с,I,I]а

IIОтехllиtIескому обслуживанию распространяются на участок гtlзопровода, в квартире д() ()тклк)tIi,ll()IllсI,()

УСтРОйства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованиIо, в том tlисле Kpa[L

Просllм Вас обеспечить доступ к ВКГО по укilзаttllым выше irдресам: 27.01,2023l,. с 9.00 lttl l(l.()()
lt ilc()l}.

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

внутридомовое газовое оборудовагrис

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

внутридомовое газовое оборудован ие

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

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вгlутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроволы

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

внутридомовое газовое оборудование



б. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

гIр()l(JIадки на газопроводах или при работе на

пq(зеNl I1 ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

'7. Провеlэl<а работоспособности и смазка

о,I,I(JIlоtlаlощих устройств (если предусмотрено

l(oH струкtlией завода изготовителя)

откл ючаю щие устройства, устан овлен FI ые I,1 а газоп l]o в( )

8. llpoBepr<a работоспособности устройств,
II0зltOJlrIlощих автоматически отклIочить подачу газа

пl]и отклонении контролируемых параметров за

доtlусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительFIая арматура, системы коIIтроля загазоl

9. l1poBepKa наличия тяги в дымовых и

ве l I,I,1,1 Jlя циогI l l ых каналах, состояния соеди н ительных

тр),б с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

l |рilrлу Вас в течение 7 дней со дня полуLIения настоящего извещения информировать общество способом,

Ilозlt()ляIоulиi\4 оIIределить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и вРеМеГllI

ll1lIl\/clt,t IIреilс,гавителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных Работ.

l} c.lly.ltte, ec.ltIl, В:tми не булет обеспечен допуск представителей Ао "Газпром газораспределенис
Яllrtlс.llавль" llo указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об ОтКirЗе В

ll()tIycKe.

ТаItнtе, инt|lормирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...) утв. постановлениеlvl

Пlrilвrt,гельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителе11

сIIецIIализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
п pIl()c,1,2l tlовления подачи газа.

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

Yrlt1.1llIoпIo.Iell ное лицо Филиала

Извещение полуtIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I Iодпись

Исl ttlltt t tIl,ель Гаllри.lrов С.Г.
тслсr|ltltl 494466

tllамилuя I,I.o. !ата
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Акционврное обществ0

кГазпром газOраспрепеление Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярgславль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочttая, д.7, ЯрOславль,

Российская Фелерация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 494412, факс: +7 (4В52) 49,J400

еmаil; Рriепlуаr@уаrOЬlgаz,ru, www.yarobIgaz,ru
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Извещение ЛЬ2

,? ? t!!ii ?0?7 0т

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 26.12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабtrt, по
техниLIескому обслулtиваниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии о заклюtiеIllIыj\,I
договором лЪ 8/lB от 09.07.2018 года Вами не был обесгlе.tе11 допуск специалистов дО кГа,зttlltlп,t
l,ilзораспределение Ярославльl) по следующим адресам:

.Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволяtсt<ого

района"
К.М,Аваковой

j\b п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.1 квартиры: 3, В, 1l, 12, l 3, l4, l 5, l В, l 9, 20, 22, зЗ, З6, 47,49, 59, 63

ОбращаЮ Ваше внимание, LlTo обязательства управляющей компании IlO оргаll1.1зацI4" до,,у,*l
специализИрованной организации, осуществляIощей техническое обслулiивание (то) вIIу,грил()N4()I}ог(,)
газового оборудовагtия (вдго), для проведения То предусмотреFI гIп. (г) п. 42 кПllавrаJl IIользоllдIIия
газом...), утвер)I(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. NЬ 4l0. Указаltltые обязаrеJlL01.1jа
llo техl{иLIескомУ обслуlI<иваI Iию распространяются на участок газопровода, в квартире /ц(,) ()Tl(лIotlzll()lIle0.0

ус,гройства (r<рагrа) на опуске к газоиспользук)щему оборудованию, в том tIисле кран.

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

вIlутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в н у,],р и I( варти р FI o]\,l у гirзо вом у оборудо ван и ю

внутридомовое газовое оборудовttгlие

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ttllегIltен и й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка,наличия и целост[lости
(lутляров в Mecl,tlx прокладки через нару)tные и
вIlу,l,реIlllие конструI(ции многоквартирных домов и

ll0моI]JIадеlлий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гilзовое оборудован ие



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

'7. l1ровеlэка работоспособности и смазка
о,I,I(jllоLIающих устройств (если предусмотрено

l(о1,1струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Пlэоверка работоспособности устройств,
позl]оляrощих автоматически отключить подачу газа

гlр1,1 оlклонении контролируемых параметров за

доIlусl,имые пl)еделы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]eI l1,иля цион tl ых канаJIах, состоян ия соеди нительн ых
,груб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позl]оляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО 'lГазпром 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 работ ество проинформирует органы жилищноfо надзора.

Упtlлнtlмо.IеIл lloe лицо Филиала

Извещенлl€ пOлуtlцлц,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Ilодпись

Исгttl.itltи,гель Гаврилсlв С.Г.
,гелс(ltlll 494466

Фапtlллия И,о,



гlil,,i] tl il р tii til/il
ti]ijйjiTtl,]йLiфill,*
ярOсллвль

Акциоttврнов 0бществ0

uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, Цввточная, д.7, Ярославль,

РOссийская Ф'едорация, 1 50020

rол.: +7 (4В52) 49,44,1 2, факс; +7 (4В52) 49,4400

email: PrlOmyar@yarOblgaZ,rU, WWW,yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669, огрн 1027600677554; инн 76040123"47, кпп 760з43001
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ИЗвещаем Вас, что 26,|2.2022 года, при выполнении повторного выезда для проведения рабо.г по
техническому обслуясиванию внутридоМового газового оборудования в соответствии с заключеlIFIым
договором J\Ъ 8/18, от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазгlром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Щиректору Акционерное общества "УправляIоIцая
организация многоквартирными домам и Заволлссl<ого

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.3 квартиры: 4, 5, 7, 7З, 19,20,26, З4, 43, 49, 61

2 Спартаковскаяулд.5 квартиры: 1,8, 13,77, l8, 19,20,21,24,25,26,зо,31,з2,35,з7,41,45,57.6l,
бз

обращаlо Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по оргаllизации л()ll)/ска
сlIециализИрованной организации, осуществляющеЙ техническое обслу;Itивание (то) вIIутриllоi\4()I]оl,()
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил поJIьзоl]аIlия
гilзоN,{.,.), уl,вер)кденных постаI{овлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. J\Ъ 4l0. Указаrrные обязаrелLстl]а
по ],exllиLIecl(oМy обслуlttиваниIо распространяются на участок газопровода, в квартиI]е /t0 о1,1(лIоtIitI()II(его

ус,гройс],ва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудовани}о, в том LIисле кран,

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия

l I ормати Bll ы м требован иям (осмотр) внутридоl\4 ового
газового оборудования

внутридомовое гаlзовое оборудован ие

2. I}изуальная проверка наличия свободного доступа
(осп,tотр)квIiутридомовомуи(или)
в}Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

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

газопроводы

4. Визуttльная проверка наличия и целостности
r|lутляров в местах прокладки через нару)кные и
l]Ilуl,ренние консl,рукцИи многоквартирных домов и

домовладений (осп,Iоt,р)

газопроводы

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

вtIутридомовое газовое обоlэудоваt l ис



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

tlрокладки lla газопроводах или при работе на

п од(зем н ых газо проводах)

внутридомовое газовое оборудовагrие

7. Проверlса работоспособности и смазка

отl(JllочаюuIих устройств (если предусМотрено
l(o н с11]укцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопl)ово,

8. Проверка работоспособности устройств,
гlозI]оляtощих автоматически отключить подачу газа

прl.t отклонении контролируемых параметров за

доIlустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коLIтl]оля загilзоl,

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI11,ил я ционн ых каналах, состояния соединительных
труб с iIымовым 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 указанных работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей А0 "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 <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 работ ОQщество проинформирует органы жилищного надзора.

Упt1,1l HoMo.IeI{IIoe лицо Филиала

Извещени€ полуrlцлц,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испtlлttитель Гаврилов С,Г.
,t,e;lc(loH 494466

(lамtллия И.о



,rф пп*,lll]tiilfillfl
[( ýlti+IЕrfiIiiл,i]ПHt\./,.,zярOсллвль

Акциошерное 0бщOств0

кГазпром газtlраспределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределOние Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, llветOчная, д.7, Ярославль,

Россиitская Фодерация, 
,1 

50020

тел.: +7 (4В52) 494412, факс| +7 (4В52) 494400

елlаil| Рrisпlуаr@уаrоIэlgаz,ru, www,yaroblgaz,ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирным и домам и Завол>lсс кого

района"
К.М.Аваковой

окп0 03310669, огрн 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760343091. 
_

l_гl___'пl'г 
м, 0 в о б lбо sр/ /|

на No ". от" ,

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, что 26,|2,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабоr по
техническому обслухtиваниЮ внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклюtIеIILlым
договороМ М 8/20 от 09.01 .2020 года Вами не был обеслечен допуск специалистов АО кГазtlром
газораспределение Ярославльl) по следующим адресам:

,]Yq п/п Адрес, номера квартир
I партаковскЬя ул д.3 квартиры: 4, 5, 7, 13, |9,20,26,34, 4З, 49, бl
2 Cпapтaкoвскaяyлд'5квapтиpьt:1,8,lЗ,17,l8,19,io

63

ОбращаlО Ваше вIIимание, чтО обязательства управляющей компании по организtlци, д,,,у,r*,
спеLlиализИрованной организацИи, осущесТвляющей техниLIеское обслуrltиваIjие (ТО) Blly,r,l)иKIJal)1.1.{|llIoI()
газового оборудования (вкго)' для провеДения То предусмотрен пп. (г) п.42 <ГI;lавиJI llorll,:]()l]illlt,l'l
газом,..), утвер)l(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. J.,lЪ 4|0. Указаrtныс обязагеJIl,стI}it
по 1,ехI{иLlескому обслуя<иванию распространяются на участоI( газопровода, в KBapTLIpe до о,I,клIоt{аI()IllсI.()

ус,t,ройсr,ва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованиIо, в том tIисле кран.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
IIормативlIым требованиям (осмотр) внутридомового
I,zlзового оборудования

вIlутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в нутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудоваtнис

З. Визуальгlая проверка состояния окраски и
t<реплен ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
срутляров в местах прокладки через нару}кные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

вIIутридомовое гilзоt]ое оборудоваl t ис



б, ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

IIр0l(ладки }lal газопроводах или при работе на

г| oll,]eM lj ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и см€вка

о1,1(JltоtlаюLцих устройств (если предусмотрено
l(oI lструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, уста[Iовлен н ые на газоп l)ol](]

8. Провеlэка работоспособности устройств,
llозl]оJlяlошlих ilвтоматически отключить подачу газа

прt4 отклонении контролируемых параметров за

догIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, систсмы кон1,1]оля зага:]()I,

9. Проверltа наличия тяги в дымовых и

l]е11,1,илrI цион Il ых каналах, состоя н ия соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Гlроп.lу Вас в ,геtIение 7 дней со дня получения настоящего извещеFIия информировать Общество способоп,t,

Il0зl]оляIоulиN,l опрелелить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

/lollycl(al пре/\с,гаl]ителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

El c;Iy.lae, если, Вами не будет обеспе.Iен допуск представителей Ао "Газпром газораспределенис
Ярос;I:rвль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в

доIlуске.

Таltяtе, иll(tо;lмирую Вас, что согласно п.80 <Правил пользования газом...) утв. постановлениепl
Пllitвлlr,ельсr,ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеIt

сIlеI_1лlilллtзированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
п l)ll()cTiltloBJleH ия подачи газа.

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

Упl1.1I HoMo.IetI ное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

[lодпись

Испtl.1ttIитсль Гавриrrов С.Г.
,гслс(ltltl 494466

(l)аittlлия 1,I.().



гllilti tlfi t|r [ilhlli]

t{yimitl]Lмi',"lirl[i]
ярOсллвль

Акционернов обществ0

uГазп;lом газOраспределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цвето,lная, д,7, ЯрOславль,

Российскаrl Фелерация, 1 50020

тел,: +7 (4В52) 494412, факсi +7 (4852) 4944,00

en]aii| Рriеmуаt@уаrOЬlgаz,ru, tvww,yaroblgaz,ru

0кп0 0зз10669, 0грн,i027600677554, инн 76040l2э47,_кпп 760з4Е001ш:ry

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
It.М.Аваr<овой

Л! п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковскад ул д.lа квартиры: 3, 2|,31,34,4l
2 Спартаковская ул д.3б квартирьl:22,25, 40,46, 48,64

Обращаrо Ваше внимание, что обязательства управляющей I(омпаI,1ии по оргаIIизzll(ии д()ll\/сl(il
сIlециализированной организации, осуществляющеЙ техническое обслухtиваLIие (ТО) вrrу,r,l)икваl].I.иl]llого
газового оборудовzlния (вкго), для провеДения То предусмоl,реIl пп. (г) п.42 кПравr,rJl IIолLз()I.}1lIIl.LI

гilзом...)), утверх(деtIных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 lЗ г. ЛЪ 4l0. Указаrrltые обяза,геJll,с.I.I}il
гIо техниtlескому обслуiкиванию распространяются на участок газопровода, ts квартире /1о oTI(JlIO.IilI()IIlcI,()

УСтройства (крагlа) на опуске к газоиспользующему оборудоваrlию, в том LIисле кран.

П;rосим Вас обеспеtIить доступ It ВКГО по указанIIым выше адресам: 21,0|.2023l. с 9.00 ло |(l.()()
ItllcOB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l, Визуальtjая проверка целостности и соответствия
IIоl]мативным,гребова1,1иям (осмотр) внутридомового
I,азового оборудоваll ия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а налиLIия свободного доступа
(ocMoтp) I( внутридомовому и (или)
l] | lутри I(ваl]тир IjoM у газовому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудовzrние

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

газопроводы

4. [Jизуа.lIьнttя Ill]oBepкa наличия и целостности
t|lутuяров в местах прокладки через наружные и

t}tlуl,реIlllие консl,рукции многоквартирных домов и

,llofuI0I]JIадеLIи й (ocrvloтp)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отключа}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудовttнис



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

пр0I(ладки на газопрOводах или при работе на
п о/lзеiи Ll ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка
откJlIоrlающих устройств (если предусмотрено

коtlс,грукцией завода изготовителя)

отl(л ючающие усl,роиства, установлен н ые на газоп l]O I3( )

lJ. Проверка работоспособности устройств,
гlозl]оляющих ilвтоматически отключить подачу газа

при отклонеllии контролируемых параметров за

доlIустtIмые гlределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зilгаlзоI

9. Проверl<а наличия тяги в дымовых и

l]e l l,|,l4JI rl ци о ll I l ых каналах, состоя н ия соедин ительных
,t,руб с дlы]vlовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ll;lrlttt1, [Jztс в ,lсtlе11ие 7 дней со llHrl получения настоящего извещения ин(lормировать Общество способопl.
II(),]l.]()J|яlOIllt.Ij\,l оlll)сделить дату полIуrlgнцr, FIами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpeIvtelll,r

.rl()Il\lcl(il lIl)еllс,|,аI]ителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

l} c.,l\,.Iae, ecJI1.1, I}ами не будет обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром гirзораспределеIIIлс
}I1rtlc.rIallлl," lItl ук:lзilнным адрес2lм для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказс ti

i l() I l \'С liC.

'Гаltиtс, llll(tollпlI,Ipylo Вас, IlTo согласно п.80 <Правил пользования газом...D утв. постаIIовлеIIлIеi}l
ll1litllrI,t,cLtl,c,гBit РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более разir в допуске представителеl:i
сIlсlllr:lлIlзl.tlrов:llllrой организ2rцIли для проведения работ по ТО ВКГО является основанием дJlrl
ll|)ll()c,l,ilIIoBлcII Itя полаtIи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

YlIt1.1lltOMo.IellIlOe лицо Филиала

Изllещенlле получили:

Начальник службы
В.Н.Бойкова

Подпись

ИсгItl.гtнитель Гаврилов С.Г.
,I,слсt|lсltt 494466

Фамилш И.О, ,Щата
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 26,12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведеIlия рабtl,г IIо
техI{ическому обслуlкиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заItлtоLlеIiIIым
договороМ N,1 8/18 от 09,07.20lB года Вами не был обеспе.tен допуск сгlециалис,гов АО <[a,зlt1,1tlп,t

гllзораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Акционерное 0бщsств0

uГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспрOделени0 Яр9славльu)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, L]воточная, д.7, Ярославль,

Российская Фодерация,'1 50020

тел,: +7 (4В52) 49"44] 2, факс: +7 (4852) 49,4400

елlаjlI Prieпlyar@yltrOblgaz.rtl, wh,w,yarOblOaz,rtl

0кп0 03з10669, огр11 1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760з4з001

_Ns

Щиректору Акционерное общества "Управляк)щая
организация многоквартирными домами Заволлtсlсого

района"
К.М.Аваr<овой

Nb п/п Адрес, номера I(вартиl]

l Спартаковская ул д.lа квартиры: 3, 2|,3l,З4,4l
2 Спартаковская ул д.3б квартирьl:22,25, 40,46,48, 64

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доllуска
спеLIиализИрованной организации, осуществлЯющеЙ техническое сlбслулtивание (то) вIIуl.ридоj\4()t]оI\)
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравиJl гIользоljаII1.1я
газом...), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. ЛЪ 4l0. Указанtl1,1е обязат.еJll,стI]а
по техническому обслуlltиванию распространяются на участок газопровода, в квартире ло O1,1(лI()tlill()ll(el,()

устройства (крана) на опуске к газоиспользуIощему оборудованию, в том Llисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 27.01.2023r. с 9.00 до 1б.00
.lacoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостносги и соответствия
l Iоl]N,lа,гивIIым требованиям (осмотр) внутридомового
I,ilзового оборудован ия

вIIутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
I]1,1утри квартирному газовому оборудованию

внутридомо вое г;lзо tJoe оборудtlваt t t.l с

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

газопроводы

4. ВизуальнаяI проверка наличия и целостности
t|lу,rляров в местах прокладки через наружные и
l]Ilуl,ренl{ие конструкции многоквартирных домов и

домовладени й (ocMol,p)

газопроводы

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

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоваtlие

d,



б. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой

гll]0кJlа/]ки на газOпрOводах или при рабOте на

п(,)дзеN,I lt ых газо п 1эоводах)

вIlутридомовое газовое оборудовагrие

7. I l1loBeprca работоспособности и смазка

оl,I(JllоLlающих устройств (если предусмотрено

l(оLlструI(цией завода изготовителя)

откл ючающие устройства, установл ен н ые на газо п ро в(),

8. Прове1ll<а работоспособности устройств,
гlозl]оJlяlощих автоматически отключить подачу газа

гIр1.1 отклонении контролируемыi параметров за

доlIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранител ьная арматура, систем ы контроля заl,азо l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веrI,|,и Jlя ци он н ых каналах, состоян ия соедин ительных
,груб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

lI1ltlttIy Bztc в,I,сtlение 7 дней со дня полуqgg", настоящего извещения информировать ОбществО СпОСОбОП,t.

lI(),]lj()JlяI()II(1.1N,l ()llределиl,ь дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и Bpelvtettl,t

.r(()llvcI{it IIl)с.i(с,|,аI]L|,I,елей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных рабоr,.

I} c.,t1,.12,", cc.lIll, В:lми lle булсl, обеспе.lен допуск представителей Ао "Газпром гirзораспределеIlllс
}I;хlс.tlавлl," ll{) ук2lзаtlным адресirм для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отК:rЗе в

/l()l|\,cI(c.

'I'ttI<ilten иllфtllrпr1,1руIо Вас, что согласно п.80 <Правил пользования газом...)) утв. пОСТановлеIIIIе]!I

Il;litlll1,1,e.llbc,I,1la РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеi,i

сIlсl{Ilil.пиЗl.tllов:rнной организаЦии длЯ проведенИя рабоТ по ТО вдгО является основанием дJtrI

lt |)lt 
()c1,2l HOI]JIetl ltя подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо1, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

УlltlлIIомо.tеtIIIое лицо Филиала

Изltещение полуrlцлr,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

llодпись

Исt ltl.rttt и,гель Г'аврилов С.Г.
,l,е.пс(lоrt 494466

ФаNtIlлия I,LO


