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Извещение NЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |2.07.2022 года при выполirении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гtlзового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специ.}листов АО <Газпром
газораспределение Ярославль)) по следующим адресам :

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осущоствляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газЬвого оборудования (ВДГО), для проведения ТО продусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на }пIасток га:}опровода, в квартире до откJIючающего

устроЙства (крана) на опуске к га:lоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВlЩО по указанпым выше. адресам: 26.08.2022r.
часов.

с 9.00 до 1б.00

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)квнутрид(омовомуи(или)
внутриквартирному гt}зовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

г€вопроводы

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

гiвопроводы
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5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на гшопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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

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

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных работ.

В случае, если, Вами не будет 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 Т0 ВД'О является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подruсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фшшия И.О. ,Щата
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Извещение ЛЬ2

Уваэrсаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 12.07.2022 года при выполйении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns

0т

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Космонавтов ул д.24 квартиры: 14,25,35, 43,51, 54, 64, 67,70,77,78, 84, 8б, 90, l02,94,92

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
гаЗоМ...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. J\b 4l0. Указанные обязательства
ПО ТеХниЧескоМУ обслуживанию распространяются на rIасток гa}зопровода, в квартире до отключающего
УстроЙства (крана) на опуске к гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26.08.2022r,
часов.

с 9.00 до 16.00

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

внутридомовое газовое оборудованиеi

2. Визуальная проворка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:}овому 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)

г:}зопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое гtвовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гшопроводах 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 га:}опрово

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 соединительньж
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 полrlения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей АО кГазпром г:lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО ilГазпром 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 paia в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И,С),
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что t2.07.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТехниЧескому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIючонным
ДОГОвОрОм J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

}lb п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пркт д.lб квартиры: 13, 18, 19, 2з,24,36,37, 45,7з,84, 100

2 Машиностроителей пркт д. 1 ба квартиры: 8, 9, 14, 23, 26, 28, 34, 42, 52, 69

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
ГаЗОМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 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 ВЩО по указанным выше адресам: 26.08,2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое г{lзовое оборудование{

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

гtr}опроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устрOйств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

подзем ных газопроводах)

внутридомовое гiвовое оборудование

7, Проверка работоспособности и сма:}ка

отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

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

В случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВД'О , нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Такжео информирую Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлепием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВШО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия и.О. flaTa
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что IL.07.2022 года при выполilении 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
гшораспределение Ярославль) по следующим адресам:

]tlb п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пркт д.2а квартирьl: 5, 25, з0, 44, 50, 65, б8, 8 1, 82, 86, 1 09, 1 14, 1 1 8, 98, 9'
2 Машиностроителей пркт д.10 квартиры: 6; 15, 19, 25,27,28,3I,35,36,41, 51

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компiнии по организаци, лопуr*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtвового оборудования (вд,о), для проведения То предусмотрен пп. ((г> п, 42 кПравил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
УСТРОЙСтва (крана) на опуске к гtч}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам: 26.08.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудованиd

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

внутридомовое гчвовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на га:}опроводах 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 откJIючить подачу газа

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранитsльная 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 полуIения настоящего извещения информировать Общество способом,

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

допуска представителей АО <Газпром 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 ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIрiвил 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.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фалtщия И,о,
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Акционврнов общвство
кГазпром газOраспрвделенше Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в r. Яршолавrт8

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, Цв€тOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тOл.; +7 (4В52) 49"4412, факс: +7 (4Вý2) 49"4400

еmаil: PriOm_yar@yaroblgaz.ru, WWW.yaroblgaz.ru

0кп0 0з310669,0rрн 1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760343001
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что |1.07.2022 года при выполirении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гtвового оборудования в. соответствии с закпюченЕым
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года ВамИ не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пркт д.2 квартиры: 13, 19,29,30,37,48, 51, 5З, 54

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей койпа"ии по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пол"зо"ани"
г.вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживаниIо распространяются на )л{асток г€lзопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к г:lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанНым выше адресам: 26.08.2022t. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы IIаименование обслуживаемого объекта
1, Визуальная проверка целостности и соотвотствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гiвового оборудования

внутридомовое гa}зовое оборудование|

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

внутридомовое газовое оборудование

гaвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через нарулсные и
внутр9нние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое гilзовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки 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 газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 полrIения 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 булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам для проведения то вд,о , 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 Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И.о.
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Акционерное общество
<Газпроlчt газOраспределвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦпетOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФедOрация, 1 50020

тsл.; t7 (4В52) 49"4412, фаilс: +7 (4Вý2) 494400

еп]аil: Priemyar@yaiOblgaz.Iu, www,yaroblgaz,ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

2 б Иl()Л 2022 ш,

на Nв

извещение Лъ2

Увалсаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас,'что l|,07.2022 года при выполйении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживаниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гшораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проездд.9 квартиры: 1, 1,7,24,з9,41,49,62,66,77,79,80, 86,97,102, 108, 92,98,ю7

ОбращаЮ Ваше внимание, что обязательства управляl9тцей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техничоское обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
г:lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространJIются на rIасток гaвопровода, в квартире до отключающего
УСТРОЙСтва (крана) на опуске к г.}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до Lб.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудованиеi

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

внутридомовое гtLзовое оборудование

г€вопроводы

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 устрOйств (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 газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 полrlения настоящего извещония информировать Общество способом,

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

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

В случае, если, Вами не будет 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 организацип для проведения работ по ТО ВД'О является основанием для
приостановления 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

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия И.о,
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Акционернов общвство
кГазпром газOраGпрsделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в r. ЯрOславлЕ

ул. ЦветOчная. д.7, Ярославль,

РOссийскал Федsрация, 150020

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

еmаil; Priemyar@yaroblgaz.l,u, www.yarOblgaz,ru

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7004012347,
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что ||.07.2022 года при выполiчении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный rlроезд д.9 квартирьl: 1, |7,24, з9, 4\, 49, 62, 66,77,79,80, 86, 97, |02,10& % 9s, 107

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющеп кошrпании по организаци" д"rц""
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гiвового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пол"зоваrr"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201,3 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к гitзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:}ового оборудования

внутридомовое гtlзовое оборудованиd

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

внутридомовое гiLзовое оборудование

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

гiLзопроводы

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

г€lзопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устрOЙств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка га:lопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гшопроводах 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 гва
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. fIроверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционньж каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

прошу Вас в течение 7 дней со дня пол)л{ения настоящего извещения информировать общество способом,

позволяющим определить дату пол)чения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и ВреМени

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

В случаео 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 <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 ВКГО 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

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И,о



Акционернов общвство
кГазпром газOраGпрGделвни8 Яроолавльп

(А0 <Газпром газOраспределсние Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчt]ая, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: {7 (4852) 49.4412, факс: +7 (4В52) 494400

еmаil: Рriеmуаr@уаrоЬigаz,rч, www.yaroblgaz,ru

0кп0 ш3]0669,0грн 10270006775б4, иliн 7604012347, кпп 760343001

2 б июл ?02?

на Ns

Извещение NЬ2

Ns п/п Адрес, номера квартир
1

2 Пaпaнинaулд.27кBapтиpЬI:20,24,45,59,60,62,67,68,76,77,82,9!,104,11Щ
103, 101,97

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей койп.ании по организаци" д"rу*"
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вд,о), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правпл пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по тохническому 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 ВЩГо по указанным выше адресам: 31.08.2022г. 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 оборудованйе

гirзопроводы

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

дфгкшmршмнryEiJlIW
\*JJri рOсллвль



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. ГIроверка работоспособности и смдlка
отключающих устройств (если продусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на га:lопрово,

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 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 (датаф 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 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

специализпрованной органпзации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия И,о



Акционерное общвство
<Газпром газOра{!првделение Яроолавльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г" fiрФsлавлв

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, l5Ф20
тOл.; ,t7 {4852) 49.4412, факс; +7 (48ý2) 49"44"00

0mall: РrIOmуаr@уаrOЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, и}|н 7604012347, цпп 76034з001 / _
2 б ИЮЛ 2Ш2 N,PkP/ /j,{Рr//'

наNs___ _ 0т

Извещение NЬ2

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1

2 Папaнинaулд.27кBapтиpЬI:20,24,45,59,60,62,67,68,76,77,82,9|,toщ
103, 101,97

Г€lЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 <праьио non".o"a"""
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на rIасток гiч}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: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проворка наличия свободного доступа
(осмотр)к.внутридомовомуи(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
д9мовладений (осмотр)

гtвопроводы

,лl

,,Ui 1,1,,i;'i,;L;llj,
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5. Проверка гермотичности 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)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу г{Lза

при откJIонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. fIроверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 'l дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим опроделить дату пол}чения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

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

В случае, если, Вами не будет обеспечеп допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, 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 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

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

ФшшшИ,о.



дфu*u****ýýW\*#лрOсллвль

АкцпонврнOе общество
<Газпром гаsOра8првдвление Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспредOление Ярославльо)

Фипиал в г. flрOславле

,,ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федврация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4Вý2) 494400

email: Prlemyar@yaroblgaz.ru, www,yarobIgaz.ru

0кп0 03310669,0rрн 1027600677554, инн 7004012347, кпп 7в0343001,

на Ns

Извещение NЬ2

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Яковлевская ул д.lб квартиры: 9,27,З9,48, 60, 82,90,95, 108, |04,94
2 Яковлевская ул д.18 квартиры: З9,54,72,74,75,76,80, 81, 82,94

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
гrlзом...), утворжденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на }пIасток газопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к гi}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам: 31.08.2022г. 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 газовое оборудование{

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

внутридомовое газовое оборудование

г€вопроводы

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

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

внутридомовое гi}зовое 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

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

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославльl' по указанным адресам для проведения ТО ВД"О , нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 п более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД"О является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И.о. l]aTa


