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дкционврнов общвство
кГаапроlrл газOраGпрsдOлвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрвделение Ярославль>)

Филиал в г. Яр{!0лавл8

ул. ЦвOточяая. д.7, ЯрOспаsль,

РOссийская Фодерация, l5Ф20
тOл.: +7 (4852) 49"44,12, фахс: +7 (48ý2) 49.44.00

smаll: РrlOmуаr@уаfоЬlgаz.ru, WWW.yarOb|gaz.ru

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з310669,0грн l027600677554, инн 76!4012347, илп 76034300
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Извещение ЛЬ2

Увалсаемая Карина Михайловна l

ИзвещаеМ Вас,чтО |4.07.2022 года при 
""rnon".rr, 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гalзового оборудования в соответствии с заключенным
договором J,,lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
г:}зораспределение Ярославль) по следующим адресам :

54, и1.1н 7604012з4z, клп zоозазооУ

,, /6СЬ/38il//

7'7

J\b п/п Адр9с, номера квартир
l Авиаторов пркт д.96 квартиры: 5, 8, 9, 20, 23, 34, 4|,48,50, 60, 66,6ý
2 Авиаторов пркт д,102 квартиры] 15, 5б, 6|,7|

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей коiчrп.ании по организаци" д"rу"*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравип пользования
Га:}ОМ...), УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гt}зопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам: 28.09,2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гa}зовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструltции 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
прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении 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

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

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО llГазпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

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

Уполномочецное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И С) .Щата
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Акционернов общвство
пГазпром гаsOраGпрвдел8ни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийскал ФOдOрация,,! 50020
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email: РriOmуаr@уаrоЬlgач.rч, www.уаrоЬtgаz,rч
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Извещение NЪ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.07.2022 года при 
"urnon..r"l,tтехническому обслуживанию внуiридомового газового

договором j\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га:!ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пркт д.98

171,,2|6
квартиры: ,) \4, l7, 3.9, 40, 42, 62, 74, 90,95, 104, |L9, l20, |35, 2l5, п2, ч\

гtlзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правио non".o"unr"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к г.lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанНым выше адресам: 28.09,2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое г:}зовое оборудованиё

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

внутридомовое гtвовое оборудование

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и ц9лостности
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

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

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при откJIонении 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

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

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фаплилия И,о,
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АкциOнврное общвство
кГаапром газOраспрвдвлепие Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филшал в г, Ярll8лавл8

ул. ЦвOтOчtlая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдsрация,,l 5ф20
тOл.: +7 (4852) 49.4412, факс: +7 (48ý2) 49"4400

Bmall; Рrlоm_уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz.rч

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0гРН 10276006775;

] q лвt ?tl??
54, инн 7604012347, кпп 760343001
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извещецие Ль2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО |4,07.20Z|2 года при 
""rnonrarr, 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового г€вового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8i18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\& п/п Адрес, номера квартир
1 Цоброхотова проезд д.4 квартиры: 10, 20, 33,44,45, 48

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей кошrпании по организаци" д*уa*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtвового оборудования (вдго), для провеДения То предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правио non".o"ur""
гiLзом,..), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к га'зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам: 28,09.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наимёнование обслуживаемого объекта
l. Визуальгrая проверка целостности и соответствия
гIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гutзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
tрутляров в местах прокладки через наружные и
внутрен[Iие конструкцИи многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопровЬды

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 cмitзKa
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на гiLзопрово

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 полуrения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром гil}ораспределение Ярославль) для проведения укiванных работ.

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

Такжео 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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Iирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия И.о ,Ща,га



дкциошерное общество
<Газпром газOраGпрвделени8 Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавлв

ул. Цв€тOчfiая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOд9рация, 150020
тOл.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4852) 49"44_00
email: Рriоmуаr@уаrOЬlgаz.ru, WWW.yarObIgaz,ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001  .

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

на Nд

Извещение Лb2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14,07.2022 rода при 
""rnonrar", 

повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного гa}зового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ Jю 8/20 ОТ 09.01.2020 ГОДа ВаМИ Не был обеспечен допуск специалистов до кгазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

Nb п/п @
: ll. l 9.40.46 54l

2

га:}ового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПрiьrп non".o"un""
гulзом",), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательствапо 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 указанпым
часов.

выше адресам: 28,09.2022r, с 9.00 до 1б.00

Наименование работы НаимЪнование обслужr"а"rо.о об"оrч
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
Iазового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

z. Бизуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гаj}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальнм, проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирныf домов и
домовладений (осмотр)

газопроЁоды

5. Проверка герметичности соединений 
"отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое гtвовое оборудование



6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOвOдах или при работе на

подземньж газопроводах)_

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленныо на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гша

при отклонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регуццр9рýq_

предохранительная арматура, системы контроля загазов

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

точб с лымовым 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 представи.Iелей АО кГазпром 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 вкго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением

Правитель.r"u рф от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует оргапы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционерное общвство
кГазпром газOраспрвделвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Яроолавль>)

Филиал в г. ffрославлв

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOсл8sль,

РOссийская ФOдOрsция, 1 50020

тOл,; +7 (4852) 49.4412, факс; t7 (48ý2) 4S4400

e.mall: PrIemyar@yaroblgaz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 ш310669,0rрн 10270006775б4, инн 7604012347, клп 760343001

Извещение ЛЬ2

J\Ъ п/п Адр9с, номера квартир
l ДоброхотОва проезд д.5 корп.2 квартиры: l l, 19, 40, 48 , 54, 55, {9J2
2 Доброхотова проезд д.18 корп.2 квартиры: 5, 7, 17, 42, 51

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <ГIравио non".o"u"r"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ 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 газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 28.09.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. 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 газовое оборудование

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

гiвопроводы

4. Визуа"пьная проверка наличия, и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутрелIние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопровOды

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопрOводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля 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 получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами пе булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВД"О, 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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

tбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия И,о,
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Акцпонврнов общвство
uГазпром газOраGпределвние Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспрOделение Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOsлавлe

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 494412, факс: +7 (4В52) 4944_00

e_mail: Priemyar@yarOblgaz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

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

30АВГ?.0?2 _ ru,

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |4.07.2О22 года при 

""rnon".rr"техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в ооответствии с заключенным

обеспечен допуск специa}JIистов АО <Газпром

J\b п/п Адрес, номера квартир
l ,ЩoбpoxoтoBa.пpoеЗДд.18кopп.3кBapтиpьI:|4,!6,|7,22,29'з6,

134, 136, l44

oбpaщaюBaшеBниМаниe'ЧTooбязaтeльствiyпpaвляющейno"
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Праъио non".o"u"r"
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\гg 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживаниб распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 28.09,2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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

впутридомовое газовое оборудованиё

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

внутридомовое газовое оборудование

гalзопроводы

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

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устрOйств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие

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

подземных газопlэоводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9, [IpoBepKa 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 полr{ения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения 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 ВДОо 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

Уполномоченное лицо Филиала

'во проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фаьlиллlя И,о, .Щата


