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Извещение ЛЪ1

Извещаем Вас, что 2о.06j022 года при проведении.работ по техничоскому обслуживанию внутридомового

газового оборудованиrI в соотв9тствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Саукова ул л1? Йартиры: 5, 6, 9, |0, |2, 13, 14, 15, L7, |9,20,23,24,25,27,32, з4, з6, 40, 4|, 46,

47,50,51,56, 57,58,59,6I,62,64,66,69,7з,75,83,90,9т,92,95,100,101,102, l05,10б,107, l11,

115, 119, |22, L2з, |24, |26, |27, Iз3, |34

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организациИ допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

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

гtlзом...), утвержденных постановлением ПравитеЛьства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные ОбЯЗаТеЛЬства

распространяются на участок газопровода, в квартире до,откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВlЩО по указанным выше адресам: 11.08.2022г. с 9 до 1б ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового гаsьвого

удования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовсiе газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

l



6. Опрессовка газопровода (при rалич"" .*рrrй
прOкладки на газOпроводах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовое гfrlовое оборудование

l. rrpoBepкa работоспособности и смшка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гщопрово

8. IlpoBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролирУемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa системы контроля зага:lоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

Bcл1"raенеBoзМoЖнoстиoбeспeЧитьДocтyпBпpедлoЖeннoеBpeМяnpo.'"
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ИНфОРМИРОВаТЬ нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения

_Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .u*-urr"*u 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 проведения работ О ество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20,06.2о22 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового оборудования в соответствии q закJIюченным договором Ль 8/20 от 09.01.2020

года ВамИ не быЛ обеспечеН дбпуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

i

J\b п/п Адрес, номера квартир

l Сауко"а ул л1? K3rapr"pbi: 5, 6, 9, |о, T2,13, |4, |5, |7, L9,20,23,24,25,27,32,34,3б, 40, 4|,46,
47,5о,51,5б,57,58,59, б1, 62,64,66о69,73,75,83,90, 9|,92,95, 100, 101, 102, 105, 10б, 107, l11,

1 l 5, 1 l9, |22, |23, т24, 126, |27, |33, |34

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

газового оборудования (вкго), для проведениi То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования

газом..;), }ТВОРж,щенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на rIасток гzlзопровода, в квартире до откпючающего устройства (крана) на опуске к

га:}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 11.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

обо ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:lового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внугридомовое газовое оборудование

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

гiвопроводы

4. Визуальнм проверка наличия'. и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гalзопровOды

5. Проверка гермотичности соединений и
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование
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прокладки на mзOпроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено

кцией завода изготовителя

ющие устройства, установленные на газоп

8. Проверка работоспособности усiроИстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

мые пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы контроля

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

с дымовым каналом

и вентиляционные каналы

Bсл1чaeнеBoЗМoжнoстиoбеcпeЧитЬДocтyпBпpeДлoжeннoеBpeМя'po"''
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}цения

_Такжео информируем Вас, что сопласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*ir"r*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вкго является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо бщество проипформирует органы жилищного надзора.

постановлением
представителей

основанием для

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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Ns п/п Адре с.дqIпIgрз lр9ртир

1

Офащаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании пО организациИ допуска

ёпециализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного

газового оборудоuuп"" (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования

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

распространяются На }п{асток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

гzlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 05.08.2022Г. С 9 ДО 16 ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапию внутридомового газового

общего дома:)чдовапия оOщего имущества многокварти
Наименование работы Наименование обслуживаJ}I9I9 jqаgцц

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового, оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудованиеt

3. Визуальная проворка состояния окраски и

креплений гаi}опровода (осмотр)
гiвопроводы

4, Визуапьная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

подземных газопроводах)

внутридомовое гtвовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих устрOйств (если предусмотрено
конструкцией зачода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

у, rrpoBepкa наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

BcлyчaeнеBoЗМoжнoстиoбеcпeчитьДocтyпBпpеДлoжeннoeBpеМяnpo.'"

:::.r}"lj*:":^Т:_О _ИjВеЩеНИЯ 
ИНфОРМИРОВаТЬ нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения

нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

_Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*-ur""*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по ТО BKlo является
приостановления подачи газа.

постацовлением
представителей

основанием для

Об отказе в допуске для проведения работ щество проипформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 49-44-66
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, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Кос"она"rо" iл д. 1 0 квартиры: I, 2, 4, 7, 13, |4, |5, П, Ц, 2

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
спецйализrрованной организации, осуIцествJlяющеЙ техническое обслуживание (то) внутридомового

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

гtrlом...D, утвержденньш постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

распространяютоЯ на rIасток газопровоДц в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просшм Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 05.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполшения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

)удования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальнм 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

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений га:}опровода (осмотр)

гm}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
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гzвовое оборудование



7. Проверка работоспособности и 0мшка
отключающих устройств (если предусмотрено
консц)укцией завода изготовителя)

OткJIючающио устрOЙства, установленные на газопрOв0

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу г€ва
при откJIонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

в Слу"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол).чения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
гtшораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представптелей
специализированной органпзации для проведения работ по То вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Акционврнов обществ0
<Газпрошl газOраспрвдвлвнив Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспредOление Ярославльо)

Филиал в г. fiрославлe

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOч1-1ая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федорация, 1 50020

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

e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.yarob|gaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775б4,

2 t иtOнilш_.

М п/п Адрес, номера квартир

l Сауковаул д.9 квартиры: 5,7,g,10, 1t, l5, 16, 17, 18, 2|,23,29,з|,з7,з8,з9,40,42,43,50, 53, 54,

55, 5б, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69,70,7I,7з,76, 80, 81, 82, 89,9з,96,97, t00, l04, 105, 106, 107, 109,

1 10, 1 1 1, 1 13, 1 19, |20, l22, |2з, L24, 130, 13 1, |32, t35, 138, 140, I4T, L43

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

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

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

распространяются на участок гt}зопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 05.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоква дома:
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 гtвовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

гiвопроводы

4, Визуальнм проверка наличия.и целостности
футляров в местах прокJIадки че!ез наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гtвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка гil}опровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпрOводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:}ка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на гшопрово

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

В слlчае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrlения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
гiвораспределение Ярославль)) для проведения укrзанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномочепное лицо Филиала

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 49-44-66
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Акционврltов общвство
<Газпром газOраспрвдвление Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспрgдOление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвsтOчная. д.7, Яросла8ль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тол.i +7 (4852) 49-44"12, факс: +7 (4852) 49"{4-00

*mall: Ртlеm-уаr@уаrоЬl gaz.ru, www.уаrоЬlgаа,rч

0кп0 03310669, 0грн 10270006775б4, инн

2 1 июн ?02?

на Nв

М г/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд.9квартиры: 5,7,9,10, 11, 15, 1б, 17, 18,21,2З,29,ЗI,37,38,39,40,42,43,50,53,54,
55,56, 60,62,64,65,66,67,69,70,7|,7з,7б,80,81,82,89,9з,96,97,100, l04, 105, 106, 107, 109,

1 10, 1 1 1, 1 13, 1 19, |20, l22, 12з, L24, 130, 13 1, l32, |з5, 138, 140, I41., 14з

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуока
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распростраЕяются на rIасток г.вопровода, 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: 05.08.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих вIIдов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

я общего имyщества м дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гt}зового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гЕвовое оборудование

3. 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)

ГЕLЗОПРОВОДЫ

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

внутридомовое газовое оборудо9ание



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а

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 соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дЁей со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)чения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени доtryска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <dIравил 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 основанпем для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо, бщество проинформирует органы жплищпого надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.о.

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

Дата



/.ф
\,i ' li

i: }lii iltillttfi ltl{rj

Акцпонерное общвств0
кГазпрошl газOраспрsдвлени8 Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOsлавлe

, ДиректоруАкционерное общества "Управляющая
организациrI многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

чл, Цв€тOчfiая, д.7, ЯрOслаOль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, ц,ww.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0з310669, 0грн 10276006775б4,

21иlOшм ш,

на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая. Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |5.О6.2О22 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ns 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.8 квартиры: 6, 17,23,30, 31, З2, З5,37,4|, 42, 4З, 49, 54, 62, 65,70,7|,73,74,76,
79

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гilзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
гt}зом...D, утвержденных постановлонием Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 05.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживашию внутридомового газового

ия общего имущества многокв&ртирногr 0 дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальнм проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г.lзового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гitзовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проворка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на гiшопроводах или при работе на
подземных гщопроводах)

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 контролируемьгх параметров за
допустимые пределы, ое 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

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

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правпл пользовапия 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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о.

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

Дата



Акционврное общвств0
<Газпром газOраGпр8делвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

, ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, Ярославль,

Российская федOрация,,l 50020

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

e-mail: Рriеm-уаr@уаr0l]lgаz.ru, WWW,yaIOblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775б4, инн 7604012347,_кпп 760343001
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иlOн ?0п Ns

на Ns

J\b п/п Адрес, номера квартир

1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
iпециализированной 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. ЛЬ 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до откпючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующому оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 05.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общего имущества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободноiо доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г€tзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудованиеt

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

газопроводы

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

домовладений (осмотр)

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

внутридомовое г:lзовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземньгх газопроводах)

внутридомовое гiвовое оборудование



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

откJIючающие устройства, установленные на гaвопровq

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

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полУЧения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

ТаКЖе, инфОрмируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированноЙ организации для проведения работ по Т0 ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о. ,Щата

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



Акционврное общвство
<Газпрои гаOOраспрsдел8ни8 Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Яроолавльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. Цвоточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдорация, l 50020

тOл; +7 (4852) 49-44J2, фsкс: +7 (4В52} 49-41-00

в-mаll; Рrlеm-уаr@уаrOЬlgаz.rч, Wtilw.yaroblgaz.ru

,,ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

2 1 июt{?027

на Ns

0кп0 0ззl0669, 0грн 1027600677ý54, инн 7604012347, кпл 76034300154, Инн 7604012347, КПЛ 760343001 z _

r,062/И/z/

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаулд.11 квартиры: Т,2,3,4,6,7,10, l1, |2,|3,|4,Т6,17, 18, 19,2|,27,29,30,31, З4,З5,З8,

39,40, 4|,42,44,47,48,49,50,51, 52,53,55,57, б0,61, бз,65,67,68,69,7I,72,7з,74,75,76,78,
83n 84,85,86,87,88,90,91,92,94,97,98,99, 100, l02, 103, l04, 105, 106, 109, 110, 111, LLz,1|3,
||4,tl7,120,I21,I23,|25,|28,129,L30,|з2,тз3,|з4, l35,136,139, l40, I42,14з,150,151,152,
153, l54, l55, 156, 157, l58, 159, l60, |6I, 162, 1б3, 166, 167, I70, I71

Обращаем В4lllе внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20t3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на rIасток гtr}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 05.08.2022г. с 9 до t6 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

я общего имyщества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€lзового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtвовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в мостах прокJIадки чорез наружныс и
внутренние коЕструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

г€вопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовоо гfrlовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внугридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу пва
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загaвоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
гiвораспределение ЯрославльD для проведения укшанньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользовапия 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
приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо iбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И,О. Дата

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



Акционврное общвств0
пГазпром газOраспрsделен[8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOлOнив Ярославльо)

Филшал в г. Ярославле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦвOтOчflая, д.7, Ярославпь,

Российская ФOдорация,,t 50020

тOл,; +7 (485а) 49.44-12, факс; }7 (48ý2) 49-44-00

фmаll: Pflem-yar@yarOblgaz.ru, WtlW.ya]oblgaz.ru

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, иt|н 7604012347лпп 760343001

2 1 ипн ?0?7

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд.l1квартиры I,2,З,4,6,7,10,11,12,|3,|4,|6,17,18,19,2|,27,29,30,31,34,35,38,
з9,40,41,42,44,47,48,49,50,51, 52,5з,55,57, б0, б1, 63,65,67,68,69,7т,72,7з,74,75,76,78,
83,84,85,86,87,88,90,91,92,94,97,98,99,100, 102, 103, 104, 105, 10б, 109, 110, ll|,||2,L|3,
||4, |I7, I20, |2I, т23, т25, l28, т29,130, 1.32, 133, 134, 135, 136, |з9, |40, |42, 14з,150, l51, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, l59, 160, lбI, |62, t63, 166, |67, l70, 1,7t

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляюtцей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
гt}зом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от t4.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства

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: 05.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

удования общего имущества многоквартирногl дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое гalзовое оборудованиеl

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
откJIючающих 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
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гшопровq

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

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

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правпл 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 ВДО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ 1бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.о.

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

Дата



Акционершое общвство
<Газпром газOраOпрsдвлвние Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрФ8лавл8

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цв€тOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: t7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Priem-yar@yarOblgaz.ru, WWW.yarOblgaz.ru

0кп0 0з310669, 0rрн 1027600677554, иl,iн 7604012з47,Iпп 76034з001

2 1 июН Zгt2_ Nр

на Nо

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем , Вас, что 17,06,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/20 от 09.1,7.2020
года Вами не был обеспечен дdпуск специалистов АО <Газпром гtr}ораспределениo Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Саукова ул д.15 квартиры: 1,2, 6,8,9, 12, |6, |7,20,21,23,24,25,26, ЗЗ, З6,38, 39, 40, 42, 44, 45,

56,62,6з,67,70,83,84,98, 101, 102, 105, 1|4,|2|,|26,I30,lзL,t44,145, 148, |52,|53,154, 158,
|24,I39,|5I,97,69,96,94,60,59,14з,90,55,155,85,78,81, |49,99,171l,|72,|77,|85,191, l9б,
20z,205,207,2|0,215, 190,208, 193, 170, 1б6, 168, 195, т76,|94,189, 179

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гilзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
г.tзом,..), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
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 указанным выше адресам: 11.08.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

я общего имyщества многоквартирног о дома:
Наименование работы наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование l

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 наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

лфгкшшршм\dý[W\*gярOсллвль



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

внутридомовое гtrtовое оборудование

б. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрirтой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое гiвовое оборудование

7. Проверка работоспособности и cмitзKa
откJIючающих 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 загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В Слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполlчения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полr{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной оргацизации для проведения работ по То вкго является осrо"аrr".м дляпрпостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:



Акционерное общество
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(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. fiрOславлЕ

ул, ЦветOчfiая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-mail: Рriеm_уаr@уаr0Ьlgаz.ru, WWW.уаrоЬlgаz,rш
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.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд.l5квартиры: I,2,6,8,9,|2,L6,|7,20,2|,23,24,25,26,3З,36,38,39,40,42,44,45,
56,62,6з,67,70,83,84,98, 101, 102, 105, 114, |2L,|26,130, t31, |44,|45,148, 152, 153, 154, 158,

Iz4, |з9, 151^,97, 69,96,94, 60, 59, 14з,90, 55, 155, 85, 78, 8 1, l49,99, |7|, l72, т77, |85, 191, 196,

202,205,207,2|0,215, 190, 208, 193, l70, |66,168, 195, 176, I94,189, 179

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. JФ 410. Указанные обязательства

распространяются на }часток гa}зопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том число кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 11.08.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оощего имущества многоква дома:

наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соотвотствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование

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

внутридомовое гiвовое оборудование

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

г€lзопроводы

4. Визуальная проворка наличия. и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовоо г€lзовое оборудование

sфгвашнэршпянýLщ\-/ярOслдвль



б. Опрессовка гшопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на гil}Oпроводах или при работе на
подземных гqзопроводах)

внутридомовое га:lовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройстц
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении 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

В слуtае невозможНости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)чения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведениJI указанных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Irравил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказ.rика 2 и более раза в допуске представителей
специалиЗированной организации для проведения работ по ТО вд,О является oc"o"anr"M дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Упоjlномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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


