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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВещаем Вас, что 14,06.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
Внутриквартирного г:tзового оборудования в соответствии с закJIюченньш договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами це был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
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06а,llгr

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаулд,7 квартиры: |,4,5,6,8,9,11, 13, 14, 18, 19,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,зЗ,34,

35, 38, 4l, 42, 4з, 44, 45, 46, 47, 5з, 55, 59, бl, 62, 63, 65, 68,70,72,73,75,77,78,79,80, 8.1, 84, 85,
87,89,90,91,92,97, l05, 108, ll2,||з,115, 11б, 118, 123, l28,I29,131,205, |97,2|з,|65,|92,|9з,
l50,175,209,200,181,20l, l80, 167, I74,189,I73,|5з,164,|63,196, 188, |77,144,!79,154,166,
160, 145, |52, |18, 176, I55,2|4,208, l70, l47

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СпоциализированноЙ 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. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гаjlоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанпым выше адресам: 29,07,2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальнм проверка наличия свободного доступа
(осмотр)к.внутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гiвовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наJIичия и цолоотнооти
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)

вIrутридомовое гiвовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах 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 г€вопровq

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

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 дней со дня
пол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения
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 <drравил 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеция ра/ ioT общество проинформирует органы жилищпого надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник сrryжбы

Е.Н.Бойкова

ФамllmИ.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

!ата



Акционврноо общвство
кГазпрOм газOраGпрвд8л8ни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльо)

филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федврация, 1 50020

тOл.: {7 (4852) 494412, факс: +7 (4В52) 494400

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

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677ýб4, инн 7604012347,дпп 760313001

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Nр от

Извещение ЛЬ1

}lb п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаулд.7 квартиры: I,4,5,6,8,9,11, 13, 14, 18, 19,20,2З,25,26,27,28,29,30,31, З2,33,34,

35,38, 4I,42,43,44,45,46,47,53,55,59,6I,62,6з,65,68,70, 72,7з,75,77,78,79,80,81,84,85,
87,89,90,91,92,97,105, l08, I|2,1lз,115,, 11б, 118, l23, |28,129,131,205, I97,2|3,|65,192,|93,
150, 175,209,200,181,201, 180, 167, L74,t89,I73,153,t64,163,19б, 188, |77,T44,|79,|54,166,
1б0, 145, |52, |78, 176, |55,2l4,208, t70, L47

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВД'О), 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 rIасток гаllопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечпть досryп к B!f,O по указанным выше адресам: 29.07.2022г. с 9 до 16 часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового,

ния общего имущества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое г:шовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудовdние

3. Визуальная проверка состояния окраски и
крепленийгазопровода(осмотр) .

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в меQтах прокпадки через наруiкные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладоний (осмотр)

газопроводы



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

внутридомовое га:}овое оборудование

6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземньш газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройство
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за

д9цустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньж
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 получения
НаМИ такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

ТаКЖе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчпка 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 раб, ,бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ФамшИ.О. ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


