
Акционврнов общептв0

пГазпром газOраGпрвдвлвние Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспредоление Ярославль>)

фшлиал в г. Ярsславл8

уп. ЦвOтOчfiая, д.7, ЯрOславпь,

Российская Фодsрация,.l 50020

тол.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2) 49"44,00

фmаll: PriOmyar@yaroblgaz,ru, WWw.yarOblgaz,ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М,Аваковой

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347лпп 760343р1" 
i; [вi.i{r'' н, рDp//|fF/ '

на Ns

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Васо что |4.О7,2О22 года прй выполнении повторногО выезда длЯ проведениЯ рабоТ пО

техническому обслуживаниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

до.о"оро" fo 8/1& от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

.*орuaпрaделение Ярославль> по следующим адресам:

Ns п/п

1 Красноборская ул д.23 квартиры: 4, 13, 19, 35

@un'.,ЧTooбязaтeльствayпpaвляющейкoМпaниипoopгaнизaцииДoпycкa
aпaц"чп".rрованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оdорудоuчrия (вщго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> rl. 42 <ПравИл пользованиЯ

г.lзом...)), утвержденньж постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ
часов.

к ВЩГО по указанным выше адресам: 28,09.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наимеhование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружныо и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр) .

гiвопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое гаa}овое оборудование

дфгжвшлршьvаt{гýlýmffi
\"z;'1рOслдвлЬ



подземных газопроводах

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоiпБББЙБ отключающие устройства, установленные наотключающих устройств (если

позволяющих автоматически отключить подачу га:}а
при отклонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля за

9. Проверка наличия тяги мовые и вентиляционные каналы

;;;;;;;;#;;;;;:
В случае, если, Вами не
Ярославль'' по указанным
допуске.

будет обеспечец допуск
адресам для проведения

представителей Ао llгазпром 
газораспределение

ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в

Также, информиРую Вас, что согласIо n. 80 <<Правил пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .u*urur*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведенпя работ по То вдго являетсяприостановления подачи газа.

постановлением
представителей

основанием для

Об отказе в допуске для проведения работРý ёство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврltов обществ0

<Газпроllt газOраGпрsделвниs Яроолавльп

(А0 пГазпром газOраспредOление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвsтOчная, д.7, ЯрOсла8ль,

РOссиfiская ФOдsрацип, 1 5ф20

тOл.: +7 (4852) 494412, факс: 17 (48ý2) 40"44,00

фmаll: Рrlеmуаr@уагOЬlgа?.ru, wwlл.уаlOЬlgаz,ru

0кп0 03310069, 0грн 1027600677б54, инн?6940цз47, цдп 7д3,130я1
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на Ns

' ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая

организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |5.О7.2О22 г.ода при выполнении повторногО выезда длЯ проведениЯ рабоТ пО

техцическому обслуживанию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным

договором Nэ 8120 от 09.01.2020 .одч B^u*,o не был обеспЬчеН допусК специалисТов АО <<ГазпроМ

газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

7, 58, бз,76,77,82, 85, 8j ,

g|, gз,97 , g8,105, lb6,i07

Nq п/п

1

Нч"**оuание обслуrкиваемого объекта
Наименование работы

внутридомовое газовое оборудованиё
1. Визуал"ная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования
Гнутридомовое газово е оборудованиеz Визуальная проверка наличия свободного доступа

(осмотр)квнутридомовомуи(или)

3. Визуальная проверка состояния окраски и

плений газопровода (

4. Ви.уал"rа" проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

газопроводы



5. Про"еркiТерметичности Йа"н.rrrй lUlкJlючающих 
устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудованБ

наличии скрытой
при работе на

прокладки на газопроводах или
подземных газопроволах)



внутридомовое газовое оборудование

отклюLIающих устройств (если
конструкцией завода изготовитетя)

и cмilзKa
предусмотрено

при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулиDовка

предохранительная арматура, .r.r.мыБ@ЪiiБ

с дымовым каналом

и вентиляционные каналы

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<frравил пользоВания газом...)> утв. постановлениемПравительства РФ от |д.OS.Z013 N 410 отказ .uriurr"*u 2 и более раза в допуске представителей
#ЖЖ::ffiХХi;Оr':iТ"uИИ ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ РабОТ ПО ТО ВКЬб является основанием для

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

гво проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврное общвств0

<Газпролл газOраспрвпеление ЯрOславльп

(А0 оГазпрОм газOраспРOдOлени0 Ярославльо)

Филиал в r. Яроолавл8

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрациi, 
,l 
50020

тол.; ф7 (4852) 4944"12, факс: +7 (48ý2) 49,44,00

Фmаl|; Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz,ru, wr,vw.yaroblgaz.ru

HaNs...OT

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специапистов АО кГазпром

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |5.о7.2о22 года при 
"u",on""",

техническому обслуживанию внутридомового газового

договором Jt 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

га:}ораспредолоние Ярославль) по следующим адресам:

,76,77,82,85,87,
g!,93,97,98, 105, 106, 107

vll9цyroJIrrJIryvDФrrrrv!

газового оборудования (вдго), дп" проu.дения То предусмотрен пп, ((г) п, 42 кПравил пользования

газом...), утвержденньж постановлепr." Прu"ительства РФ от 14.05.2013 г, Ns 410, Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на )лrасток гtr}опровода, в квартире до отключающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО

часов.

по указанным выше адресам: 28,09,2022r, с 9,00 до 16,00

Нч"*"rоuание обслуживаемого обэекта

внутридомо"ое галrо"ое оборудованиd'
1. Визуальная проверка цолостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа

(осмоiр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборуц9!зцию

газопроводы3. Визуальная проверка состояния окраски и

плений газопровода (осмотр)

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружныо и

внутренние конструкции многоквартирных домов и



0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. noo".on
отключающих устройств (если предусмотрено

откJIючающие устройства, установленные на газопро

при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля

9. Проверка нйичия тяги " дirмБ"iЙ
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

Также, информирую Вас, что согласIол ,r. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлепиемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 14,05,2013 N 410 отказ ,u*uro"*u 2 и более раза в допуске представителей

ffiЖfi;:ffiХН"ХХ'Н.Т"uИИ 
ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ РабОТ ПО ТО BЁ; является основанием для

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

тво проинформирует органы жилищцого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Акцшонврное общвотв0

кГазпром гаsOраt;пр8д8лвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOделOние Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOsлавлв

ул. ЦвOтOчная. д.7, ЯрOсла8ль,

Российская Фодерация,,l 50020

тол.: +7 (4852) 49.4412, факс: +7 (48ý2) 49,44,00

ьmаil: Рrlеm_уаr@уаrоЬ|gаz.ru, www.уаrоЬ|gаz.rч

на Nр

,ЩиректорУ АкционерНое общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

'13'd'h:ff ?Тfri}'"**"'l,'Иё})Ё'l)""Y'\,'|р

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина михайловна!

Извещаем Вас, что |8.07.2022 года при выполнении

техническому обслуживанию внутридомового газового

договором ]ф 8/18 . от 09.07.2018 года Вами не был

гm}ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выезда для провед9ния работ по

оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

, 46, 5з, 54, 56, 57, 66,70,77,86, 98,

101, 108, 111, 113, 114, 119, |20

обращаю Ваше йимание, что ойiаrел"ст"а управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вщго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравИл пользованиЯ

гtlзом...), утвержденньш постановлеrraпл Прч"ительства РФ от 14.05.2013 г. Np 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанинс распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего

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

Наимепование работы Наименование обслужщр19DI9I9 jбъекта

1, Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гяапRпгп пбопчпования

' 

J,.

внутридомовое г:}зовое ооорудование

внутридомовое газовое оборудование2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внчтпикваотиDномy газовому оборудованию

окраски и газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и цолостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр) _

газопроводы

il lilrli,ilLt,t,l;ii{,i
! t,r.r,l r,t,lпi 11ilrнl tliili

ярOслАвIl ь



0тключающих устройств (приборный мOтод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

прокладки FIa газопроводах или при работе на
внутридомовое гiвовое оборудование

ючающих устройств (если предусмотрено
трукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопро

позволяющих автоматически отключить подаLIу газа
при отклонении контролируемых параметров за

устимые пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы контроля загазо

Проверка наличия тяги " дrrrоЪiП
вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBaсвтeчeние7днeй"oд'"йnyЧения'u""o"щ..o

;fii:|]1Ж#jу:j::#1"jlg":::I11тл::уl_тl"го сообщения, о 
"оr"Ь*"",* дате (датах) и времени1r DIДОПУСКа ПРеДСТаВИТеЛеЙ АО <ГаЗПРОМ ГаЗОРаСПРеДеЛение Ярославль> для проведения ука:tанных работ,

Также, информирую Вас, что согласI9 n. 80 <<Правил пользовапия газом...> утв. постановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 14,05,2013 N 410 отказ ,u*u.""_*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вд'го является основанием дляприостановления подачи газа.

В случае, если, Вами не будет обеспечец допускярославль'' по указанным адресам для проведения
допуске.

представителей Ао'lгазпром газораспределение
ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

работ
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АкциOtlврttoв общвств0

пГазпрOм газOраспрsдвлвнше Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул, ЦвsтOчнап. д.7, ЯрOслаsль,

Российская ФOдOрация, l 50020

тол.; +7 (4852) 49.4412, фsкс: +7 (4852) 4944"00

omall: Рriеmуаг@уагоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

,Щиректору Акционерное об щества "Управля ющая

организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение NЬ2

Уваясаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.07.2022 |ода при выполнении повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

технич9скому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

договором N, 8l2O от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <ГазпроМ

г.вораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l

2 З6, б0, 64,70,7|,78,80, 85, 87, 88, 90, 100,

115

обращаю Ваше внимание, что обязатольства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) lнутриквартирного
гrвового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования

газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 4t0. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на участок гt}зопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к г€lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить достУп к ВКГо по указанным выше адресам: 29.09.2022r, с 9.00 до 1б.00

часов.

Наименование работы Наименовапие обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

FIормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

2. Визуальная проверка наличия свободного доотупа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через нару}кные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений Й
откJIючающих устройств (приборный мOтод,

ыливание

внутридомовое газовое оборудование

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособностиl. rlPUбýPKa раU(),1,о0llосооности и смазка
отItлючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

ющие устройства, установленные на газоп

8. Проверка работоспособности устроЛсrц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж параметров за
допустимы0 пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшуBacвтeЧeние7днeЙcoДняпoлr{енияnu.,o"щ..o
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о 

"о.rъ*ньж дате (датах) и временидопуска представиТелей АО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
В случае, еслио Вами не
Ярославль" по указанным
допуске.

будет обеспечен допуск представителей Ао'lгазпром газораспределение
адресам для проведения то вкго, нами будет составлен акт об отказе в

Зо", информирую Васо что согла"I9 n. 80 <<IIравил пользования газом...) утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .u*u..r"*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по ТО BKio являетсяприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного цадзора.

постановлением
представителей

основанием для

Начальник слуяtбы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



.sфu******utlýEtffi\Ц*:./9рOслАвль

Акцшонврное общвство
кГазпроlя гаsOраспрвделвни8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспредOление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

Щиректору Акционерное общеотва "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчнап, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрацип, 150020

тол.: +7 (4852) 49"4412, факс: +7 (4852} 49"44,00

вmаil: Рrlоmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yaroblgaz.ru

0кп0 ш31 0669, 0грн 10276006775б4, инн 7604012347, цпп 700343!01

] 0 двг 20?? _ N,

Извещение J\b2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |8.07.2022 года при 
""rnonr."r, 

повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внуiридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\b 8/t8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 С"у""а у" д,2 квартиры: 5, 7, ||, |6,з2,з5,37,38,39,43,4а,6|,6а,66, ffi,70,1Щ
2 Caynouuyn д.6 квартирьl:З,l'7,18,25, z8,48,49,50, 52,56,60,64,70,7|,78,80,85,87,88,90, l00,

115

обращаю Ваше внимание, что обязатольства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том ЧисЛе КРаН.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 29.09,2022r. с 9.00 до 16.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование"

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:!овому оборудованию

внутридомовое гt}зовое оборудование

га:}опроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокпадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирньж домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



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

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скр"lтой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газоцроводаф

внутридомовое га:}овое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшуBaсвTeЧeниe7днейсoДняпoлyчениянaсToящeгoизBеЩeнияй
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоя(ных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) дJIя проведения указанI,Iых работ.
в случае, еслио Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль't по указанным адресам для провед"rш io вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информиРую Вас, что соглаСно п. 80 <<ПравИл пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,чйчr.r"*ч 2 и более раза в допуске
специализированной организации для проведения работ по То вдго является
приостановления подачи газа.

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

постановлецием
представителей

основанием для

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Акцшонврнов 06ществ0
кГазпром гаsOраGпрвделвни8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспрOдOление Ярославльu1 ,Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Филиал в г. ЯрOславле

уп. Цветочнап, д.7, Ярославль,

Российская ФOдOрация, 1 50020

тол.: t7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2) 494400

вmаll: Prlemyar@yafoblgaz.rU, WWW.yarOblgaz.ru

0кп0 ш3l0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, ýпп 760343001
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на Ns

Извещение }lb2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |9.07.2022 ,rода при выполнении повторного выезда для проведения рабоТ пО

техническому обслуживанию внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\b 8l2O от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль>> по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номе!q квартир

1 @,10,15,Т6,23,25,27,30,38,40,42,44,48,49,57,59,б1,62'63,65,
67,72,74,75,78,81,i7,9l,gз,95,104,110,|L2,||4,|20,|27,!2g,!з5,|42,|4з,|46,148,|49,
151,1б0,150,153

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного

гtвового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

по техническому обслуживанию распространяются на rIасток газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в тоМ ЧиСЛе КРаН.

ПросиМ Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.09.2022r. с 9.00 до 1б.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

внутридомовое г.}зовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) внутридомовому и (или)

внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений га:}опровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через наружные и

внутреFIние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих 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
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустцмые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату пол}п{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ га:!ораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанных работ.

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

Такжео информиРую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв.
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске
СПеЦИаЛИЗиРованпоЙ организации для проведения работ по ТО ВКГО является
приостановления подачи газа.

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

постановлением
представителей

основанием для

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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u[азпром газOраGпрвделешше Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. fiршславлв

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрация,,l 50020

тол.l +7 (4852) 49.4412, факс: t7 (4852) 40"4400
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой
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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |g.07.2O2? года при 
"rrnonr."r, 

повторного выезда для проведения работ пО

техническому обслуживанию внуiридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

газораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир

1 С"уко"ау" д.3 кuартиры: 6, 9, 10, 15, |6,23,25,27,30,38, 40,42,44,48,49,57,59,6|,62,6з,65,
67,72,74,75,78,81,87,91,93,95,104,110, ||2,||4,T20,|27,|29,|35,I42,T49,151, 146,160,

150, 143, 148, 153

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кfIравил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартиРе до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанпым вышQ адресам: 29.09.2022r. С 9.00 ДО 1б.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

ttреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через наруяtные и

внутреLIFIие конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



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

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при най""" .прur"ой
прокладки на га:lопроводах или при работе на
подземных га:lопроводах)

внутридомовое г€вовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завод?дryцовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

Б. llpoBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загtвоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBaсвтeЧeниe7днeЙсoдняпoлrIeния'u.,o"щ..
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведеFIия указанных работ.
В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск
ярославль'l по указанным адресам для проведения

допуске.

представителей Ао''газпром газораспределение
ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в

}*", информиРую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,uiuru"*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вдiо является

постановлением
представителей

основанием дляприостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



АкционершOе 0бщвств0
<Газпром газOраспрsделен[8 Яроолавльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOолавл8

ул. ЦвOтOчliая, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.i +7 (4852) 494412, факс: +7 (4852) 404400

*mall: Рrlоmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, и11н 7604012347, клп 760343001 . _ 'i, /riii 7022 *, рь3[ // рЙ iv
на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 1,9.07.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного г{вового оборудования в соответствии с закJIючонным

договором Nэ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Красноборская ул д.21 квартиры: 1, 3, 8, 14, |9,26,38, 41, 43, 48,50, 57, 59, 64, 67, 68,72,74, 8|,
87, 88, 92, 94, 97, 98, |43, I54, 205, |g3, |76, |7з, l84, 151, 175

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного

газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <<Праьил пользования

газом...), утвержденньж постановлением ГIравительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.09.2022r. с 9.00 до 16.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудованиd

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

внутридомовое газовое оборудование

га:}опроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гiвопроводы



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

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на га:}опроводах или при работе на
подзем ных гtlзопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода I41готовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устроИстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:lоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBacвтeчениe7днeЙсoДняпoлyЧeниянaстoящегoизBeЩeния"'o
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей Ао кГазпром г€lзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вкго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Цо", информирую Вас, что согласно п. 80 <<Irравил пользования газом...)> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ закчз""*а 2 и более раза в допуске
специализированпой организации для проведения работ по То вкго является
приостановления подачи газа.

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

постановлением
представителей

основанием для

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврttов общвств0
<Газпром гаsOраGпрвделвние Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределвние Ярославльо)

Филиал в r, fiрволавлв

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М,Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Фsдврация, 1 50020

тол.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2) 494400

email; Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 0з310669,0rрн 1027600677554, иl"lн 76040,12347, кUп 760343_001 / , .

щ*зhDt/рИ/Уl
на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважсаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 19.07.2022 года при uurnonr."", повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклюЧеНныМ

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Красноборская ул д.21 квартиры: 1,3, 8, 14, 19,26,38,41, 4З,48,50, 57, 59,64,67,68,72,74,8|,
87, 88, 92, 94, 97, 98, |54, 205, l43, |93, 176, l73, 184, 151, 175

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляюЦей техническое обслуживание (ТО) внутридомового

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования

г{вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на участок гalзопровода, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29,09,2022t. с 9.00 до 1б.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€вового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки чорез нарУжные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и
0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtвовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Обще.Й .по*бол4
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случаео если, Вами не будет обеспечеп допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указапным адресам для проведецпя 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
приостановлепия подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Акционврное общество
<Газпром газOраспрвделвн]l8 ffрославльп

(А0 пГазпром газOраспредOленив Ярославль>)

Филиал в г. Яроолавле

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярослаsль,

Российская ФOдOрацпя, 150020

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

еmаil; Рrlеmуаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0грн 
,l027600677554, 
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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.07.2022 года при выполнении повторного выезда для пров9дения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гаjlового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>> по следующим адресам:

jф п/п Адрес, номера квартир

1 Красноборскаяулд.З1 квартиры:8,9,|9,20,24,29,З5,46,49,5З,55,56,76,87,94,96,97,100,
103, l05

2 Папанинаулд.З квартиры: 7,З,7,19,23,29,36,47,51,56,62,73,85,87,89, 105, 11З, 115, 116,7l'7,
ll9

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
г:lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 4t0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гЕ}зопровода, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указаппым выше адресам: 29.09.2022r.
часов.

с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответотвия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г(вового оборудования

внутридомовое гtlзовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) внутридомовому и (или)
внутриквартирному гtвовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3, Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целiостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции мног.оквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих 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
отклюtIающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Также, информирую Васо 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общест9о проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшш И.О. .Щата



Акционврное общвотв0
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,Щиректору Акционерное обще ства "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 2О.07,2022 года при 
""rnonr"r"" 

повторного выезда для проведения рабоТ пО

техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

инн 7604012347, цпп I_60943^001

Ns п/п Адрес, номера квартир

1

z Паrаrrн"ул д3 квартиры: |,З,7,|g,23,29,з6,47,5|,56,62,73,85,87, 89, 105, 113, 115, 11б, l17,

119

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования

гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше. адресам: 29.09.2022r.

часов.

с 9.00 до 16.00

Наименование работы Наименование обслуживаемсiго объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответQтвия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проворка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирноiиу гt}зовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояiчия окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка налиLlия и целОстности

футляров в местах прокладки через наружные и

внутренllие конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

#фgшшЕхршм
tJ \ýЕшI!iWý
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5. Проверка герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией 9авод?gз]!отовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBacвTeЧeниe7днейcoДняпoлyЧeниянacтoящeгoизBeЩeния'"фop"
позволяюЩим определить датУ пол)п{ениЯ нами такоГо сообщения, о возможных лате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для провеления указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао ''газпром газораспределение
ярославльlt по указанным адресам для проведения io 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 ,чйur.r"*ч 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Уваясаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.07.2О22 года при u"non","""
техническому обслуживанию внуiридомового газового

договором JФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

$4 
[л

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соотвотствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

rsфыквшршм\:{ýЕffi\\*/ярOслАвль

Акционврное обществ0

кГазпром газOраGпрsделение flрославльп

(А0 кГаiпрОм газOраспРOделение Ярославльо1

Филиал в г. fiршолавлe

ул. ЦвOтOчliая. д.7, ЯрOславль,

Российская Фодорацпя, 15Ф20

тол.: +7 (4852) 4944,12, факсi +7 (48ý2) 49"44,00

вmаll: Рriоmуаr@уаrоЬlOаz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027000677554, иl,|н 7604012347, кпп 76о343001

_ зl] д|ti ?fl2? ,, ?h,Oh/ri//
на Ns

Извещение NЪ2

ул д.1 z |2,32,33, 52,65, 87, 106, 1 14

Шос.ей"а" й улд3Z корп.2 квартиры: 2,2|,22о30

обращаю Ваше uниманrе, что обязатоlьства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляцщlй_ техническое обслуживание (то) внутридомового

гtlзового оборудования (вдго), дп" про".дения То пр.едусмотрен пп, (г)) п, 42 <<Правил пользования

газом...), утвержд9нньж постановлеr""* Прч"ительства РФ от 14.05.2013 Г. J'lb 410, УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

по техническомУ обслуживанию распространяются на }л{асток газопровоДа, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ
часов.

к В[Го по указанным выше адресам: 30,09,2022г, с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наименование обслуживаемого объек

внутридомовое газовое оборудование,
1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гqапр.lгal пбппчпова.ния

внутридомовое газовое оборудованиеz Визуал"ная проворка наличия свободного доступа

(осмоiр)квнутридомовомуи(или)
гяqовомч обопчлованию

га:}опроводы3. Визуальная проверка состояния окраски и

wtlсппсний гяT опповоПа (осмото)

газопровЬды4. Визуальная проверка наличия, и цолостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных'домов и

плпfпрпя пений (осмотп\

внутридомовое газовое оборудование5. Проuерка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)



6. Опрессовка
прокладки на

газопровода (при наличии скрытой
газопроводах или при работе на

внутридомовое газовое сборудование

7, Проверка рабоrЪЙБЙБ
ющих устройств (если

и сма:}ка
предусмотрено

конструкцией завода изготовителя

отключающие устройства, установленные на

б. IlpoBepкa работоспособности устроИстцпозволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

мы0 пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы контроля за

вентиляционных каналах, состояния соединительных
с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

Также, информирую Васо что соглас:ол n. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 14,05,2013 N 410 отказ ,uriurrr*u 2 и более раза в допуске представителей

ffiЖЖ:ffi;ХТ"ХХ"НrТ"uИИ 
ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ РабОТ ПО ТО ВДiО является основанием для

Об отказе в допуске для проведения общество проинформирует оргацы жилищного цадзора.

Уполномоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальцик службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фаплшия И,о,

Вас вПрошу

;::i:н:';:н,:жJ;J#тJiн, ::::.,_.":1: ::у: зl".о со о бщен,", ; ; ";;;;;; ;;,." i;Ы 
" 

ffi;,I;,;;;;;;;;.iil;fi.;";]

ilЖ;;,:'JJ,"3#:,:,:_uJ:::л:":.:::::луy_"дr:::телей Ао |,газпром газораспределение

допуске.
,;;;;";;;;;;,,тбъff ь,н;.ъ.;1;:нh#тж'JJ"#,J"ттдопчске



дфuж*****\{ýiшW
\/ярOсллвль

Акционврнов обществ0
<Газпролл газOраGпрвделвние Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

,ЩиректорУ АкционерНое общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярослаsль,

РOсOиfiская ФOдOрация, l 5Ф20

тол.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2) 40,{4,00

small: Рriomуаr@уаrоЬlgаz.rч, WWW.yarOblgaz,ru

0кп0 шзl0669, 0грн 1027600677554, и1,1н 7004012347,

.] 0 Авг 2022 Nо

на Ns

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.0'1.2022 года при 
""rnonr.r", 

повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

техническому обслуживанию внуtридомового газового оборудования в соответствии с заключенным

договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресап{:

J\b п/п Адрес, номера кваргир

1

2 ГЗТ, ц +s, ю, со

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"urr" (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

газом...11, утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 Г. JФ 410. УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

по техническомУ обслуживанию распространяются на участок газопровоДа, в квартире до откJIючающего

устройства (крана) на опуске к гt}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить достУп к ВЩГо по указанным выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 1б.00

часов.

Наименование работы Наимёнование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проворка состояния окраски и

креплений газопфовода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через наружные и

I]I,Iутренние конструкции многоквартирных,домов и

домовладений (осмотр)

газопровЬды

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



прOкJIадки на газопровOдах или при работ0 на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смaвка
предусмотреноотключающих устройств (если

цц!9й завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на г

8. Проверка работоспособности устроt"тц
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемьгх параметров за

цц9д!еделы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa системы контроля за

9. Проверка наличия тяги " дЙББiIl
вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBacвтeчeниe7днейсoДняпoлупtения"u.'o"щ..
ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОПРеДеЛИТjlЗ 

:,"aУЧеНИЯ 
НаМИ ТаКОГО СООбЩеНИЯ, о 

"оirЪr*ных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведениЯ указанных работ.
В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск
ярославль" по указанным адресам для проведения
допуске.

представителей Ао''газпром газораспределение
ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в

Зо", информиРую Васо что соглаСIо ,r. 80 <<Правил пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,uiurr"*u 2 и более раза в допускеспециализировапной организации для проведения работ по То вдiо является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

постановлением
представителей

основанием для

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



.0ror''oou(5ж
дкцпOнершOв общество

<Гаапром газOраGпрsделвни8 Ярославльп
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOч|,lая, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийOкая ФOдOрация, l 50020

тол.: +7 (4852) 49"44"12, факс; +7 (4852) 4944,00

*mall: Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, шww.уаrоЬlgаz.ru

0кп0 033]0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

1 0 двг ?0t?

на Ns

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловrrа!

Извещаем Васо что 20.О7.2022 года при 
""rnonnarr, 

повторного выезд& для проведения работ по

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

гitзораспределение Ярославль) по следующим адресам :

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Тепловой пер л.2 квартиры: 44,56,6I,69,78, 84

z Тепловой пер д.9 квартиры: З,27,29,37,39,43,45,50, б0

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

по 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 ВКГО по указанным выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 1б.00

часов.

Наименование работы Наимёнование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гzt:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
га:}опроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных' домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование
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6. Опрессовка газопровода (при найчии скрыБй
прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Лроверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBaсвтeчeниe7днeЙcoДняПoлyЧениянacтoящeГoизBeЩения"'фop
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 будет обеспечен допуск представителей Ао ''газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для провед"rr" то вкго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Цо'о информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зайuзчr*а 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


