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Акционернов общвптво
<Газпром гаýOраGпрвделвнлlв Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФедOрация, 1 50020
тOл.: +7 (4852) 49"4412, фаrrс: +7 (4852) 49"44_00

_ е_mаil; Рrlеmуаr@уаf0Ьlgаz.rч, www.уаrоЬ|gаz.rч
0кп0 03310669, 0Грн 1027600677554, и1.1н 7604012з47, кпп 760343n
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Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Зiволжского

района''
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 08,07,2022 года прИ выполirении повторногО выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного гalзового оборудования в соответствии с заключеннымДОГОВОРОМ J\b 8/20 ОТ 09,01,2020 

'ОДа 
ВаrИ Не был обеспечен oonyo специалистов до <газпромгa}зораспределение ЯрославльD по следующим адресам:

Ns п/п

1

2

Обращаю Ваше BHI\JUpaЩaЮбaшeBниМaниe'Чтooбязaтeльc'"ayпpа"ляющей

:lЪХХН'Н"Т#Х;Х;О'?i?iХ1',,::rl'л':j::..Т"НТ.lтеское оО.пу*""ч"ие (то) внутриквартирногог€lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО ,r;;;.й;;'. ;,;;";: .;Н;i#rНН::ffi;газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживаниIо распространяются на участок га:}опровоДа, в квартире до отключающегоустройства (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.00часов.

наименование Наименование обслуживаемого обiЙ
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование{

2. Визуальная,
(осмотр) к

проверка наличия свободного доступа
внутридомовому и (или)
газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

1 Визуальная проверка наличия "ББББЙфутляров в местах прокJIадки через нару.жные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
омовладений (осмотр)

газопроводы



внутридомовое газовое оборудование

', 
ПфФй герметичности соединений и

0тключающих устрOйств (приборныЙ метод,

внутридомовое газовое оборудование
О. Onpe.couKa .uзопро"ода (при наличии скрытой

прокладки на гtвопроводах или при работе на

подземных газопровода9
откпючающие устройства, установленные на газоп

х устройств (если предусмотрено

конструкцией зз99д1 изготовителя

федо*ранительная арматур4 системы контроля загаз0

позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а

при откJIонении контролируемых параметров за

пустимые пределы, ее наладка и
мовые и вентиляционные каналы

Я Про""р*а наличия тяги в дымовых и

вентиляционньш каналах, состояния соединительfiых

с дымовым каналом

;:;}:iX'"ЁЁji'|;ý#;d;i;.;;;; .*ооu.по"депение ярославль> для проведеНИЯ УКаЗаННЫХ РабОТ,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам о"" про"оЁ""" то вкго , пами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом",)> утв, постановлением

Правительства Рб от ti.os.Z013 N 4L0 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 Об lrrо rrроrrформирует органы жилищпого надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г,

телефон 494466
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Акциошернов общвство

. 
<Газпром газOраsпрвделенив Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOолавп8

ул. ЦветOч1.1ая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4в52) 4944_00
email: Priomyar@yarOblgaz.ru, WWW,yarOblgaz,ru

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677ýsq, инн zоосоlzздi, цпп 76шfiq01

_ 2ý шщлz0хl r,й,ЙlrИ//4

ЩиректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>ltского

района''
К.М.Аваковой

на Nр

Извещение ЛЬ2

Увапсаемая Карина Михайловна !
Извещаем Вас, что 08.07.2022 года при выполiении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором, Л! 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соотвотствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпромга:}ораспределение Ярославль)) по следующим адресам:
ЛЬ п/п

1

2
aJ

Обращаю

га:lоВого оборУдования (ВДГо), для пров9дения то ,й;;;r";;'j';;Т.'Zrй;УТ#:Т""1Нгазом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от 14.0Ъ.201з г. Jф 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к г€lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к В{Го по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование

внутридомовое г:вовое оборудование

2. Визуальная ,

(осмотр) к
проверка наличия .вободrо.о дЙffi

внутридомовому и (или)
внутридомовое газовое оборудование

гiвопроводы

1 Визуальная проверка наличия "ЪБББЙфутляров в местах прокJIадки через нарухffiые ивнутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотп)



внутридомовое газовое оборудование

откJIючающих устройств (приборный метOд,

Гнутридомовое газовое оборудование
6. Опрессо"*а гuзопро"ода (при наличии скрытой

прокjIадки на гшопроводах или при работе на

откJIючающие устройства, установленные на
ГПроu.рка работоспособности и смазка

откJIючающих устройств (если предусмотрено

предохраниrельная арматура, системы контроля заEI Пфйр*u рЪботоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а

при откJIонении контролируемых парам9тров за

дымовые и вентиляционные каналы
Я Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционньж каналах, состояния соединительных

с дымовым каналюм

;:rr:нlЁЁj}|;ý#;d;i;.;;;; .Ьооu.по.деление ярославль>) для проВеДеНИЯ УКаЗаННЫХ РабОТ.

в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

Ярославль'' по указанным адресам;;; ;;";оЁп"" то вдо , нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользоВания газом",)> утв, постановлением

Правительства Рб от ti.os.Z013 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 работ Ot проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.

телефон 494466



еФu***дu**u
u{ 5]шWý\_"4,ярOслАвль

Акционерное общвство
<<Газпром газOраспределение Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, ЦветOчная. д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФOдOрация, 150020
тOл.; +7 (4852) 494412, факс: +7 (4Вý2) 49"4400
email: Prlemyar@yarObigaz.ru, WWW.yaroblgaz.ru

0кп0 0ззl0669, 0грн 10276006775sq, инн zоосOlеза?, кпп 760з4з001 ,Щп,QМO/rц//l/

,Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района''
К.М.Аваковой

на Nо 61

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карипа Михайловна!
ИзвещаеМ Васо, чтО О8,07,2022 года при выполirении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудованr" 

" aооr"етствии с заключеннымДОГОВОРОМ NЧ 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМ' не был обеспЁчон оопуй специалистов до <газпромгазораспределение Ярославль> по следующим адресам:

М п/п

1

2
aJr pJr vr lw, Jor vZ

Космонавтоg ул д.27
з

Обращаю\JUРaщaкJбaШеBниМaние'чTooбязaтельствayпpaвn"oщ.й

:жтrн"ъlжх;о.?iтiн1",,::r*т:"j:1тт:т1теское оо.пуЙ"uние (то) внутриквартирногог.lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО ;;;;'.й;.,#ЖЧ:..jН;JJХТ:Н:::Н;газом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от 14.0Ъ.201з г. ЛЬ 410. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживанию распространяются на участок га.опровоДа, в квартире до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

"#Н:"* 
ВаС Обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам; 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00

наименование наименование обсл1. Визуальrа" пройрка целостно""" "БЪББЙ внутридомовое г€}зовое оборудованиеl.

внутридомовое га:tовое оборfдование

З. Визуальная .фоверка .о.rо"пr"IfrЙЪ
креплений газопровода (oc:rroTp)

1 Визуальная прЪверка наличия "БББфутляров в местах прокJIадки через нару.жные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

г.вопроводы

газопроводы



внутр"домовое газовое оборудованиеГпр*.р* .ер"еrrч"осrи _соединений 
и

отключающих устройств (приборный метOд,

"rуrр"доrовое 
газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытои

прокJIадки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)
отключающие устройства, установленные на га:}оп

и смil}ка

предусмотреноотключающих устройств (если

й завода изготовителя)
прдохранительная арматура, системы контропя

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы. ее наладка и регулировка

EI Пфйр*u работоспособности устроиств,

поЗВоляюЩихаВТоМатиЧескиоткJIюЧитьпоДаЧУгаза

дымовые и вентиляционные каналы
ГП".рпu наличия тяги в дымовых и

вентиляционньж каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением

Правительства Р6 от ri.os.zol3 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированпой оргацизации для проведения работ по То вкго является основанием для

приостановления подачи газа,

Об отказе в допуске для проведения работ Ot ство проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник слуlкбы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г,

телефон 494466
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Дкцшонврнов общвство

_,,|азпром газOраGпределвние Ярославль>
(А0 <Газпром газOраспределени0 Яроолавль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул. ЦветOчяая, д.7, ЯрOславль,
РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49"4412, факс: +7 (4в52) 494400

, .ЩиректоруАкционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

e_malll Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, WWW.yaIOblgaz,rU
0кп0 0зз10669, 0грн 10276000775sq, и}lн zоосhезцz,дпп zоqзазооt

2 б июлш22 ,r 2ИБмр//а
на Ns

извещение Лъ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 08.07.2022 года при выполЁении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Ns п/п

ваше вниман,

1

Обращаюv\JР4щaruDaшеBниМaние'ЧTooбязaтeльствayпpaBляющeй

:l1хж"н"х"fr;х""о.ж;.#I";.:.I1._.::::_** ,.*n""..noe обслуживание (ТО) внутридомовогогi}зового оборудования (ВДГО), для проведения ТО ,L;;;;;йr";;':r;''"Т,"irЙ"firllТ:r""Т;гilзом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от 14.0Ъ.20lз г. ЛЪ 410. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к г€lзоиспользующему оборудованию, в том число кран.
Просим Вас обеспечить досТуп к ВЩГо по указанным выше, адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

Наименование работы
1. Визуальная проверка целостности "ЪББЙЙнормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г.вового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование

2. Визуальная провOрка наличия свободного
(осмотр) к внутридомовому и

1 Визуальная проверка налич}uI "ББ.rrББфутляров в местах прокладки чорез наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотп)



внутридомовое газовое оборудование5. Про"ерк" герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метOд,

обмыливание)
внутридомовое гilзовое оборудование

б. Опрессо"*а газоrrровода (при наличии скрытой

прокладки на гчu}опроводах или при работе на

подземных газопроводах)
откJIючающие устройства, установленные на

7. Про""р*а работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

кцией завода изготовителф
предохранительная арматура, системы контроляEI пБ. Про".рпu работоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

мые пределы, ее наладка и
дымовые и вентиляционные каналыg. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционньж каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

ll()ЗВUJlяruщиIYr \rrrPw

допуска представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей до "газпром газораспределение

Ярославль'' по указанным адресам on, ,rро.aоar"" то вдго , нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

ТакжеоинформирУюВасочтосогласноП.80<<ПравилпольЗоВаниягазом...>УтВ.постаноВлением
Правительства Рб от ti.os.zO13 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализировапной организации для проведения работ по То вдго является основанием Для

приостановления подачи газа,

Об отказе в допуске для проведения работ ество проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.

телефон 494466
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Акционврнов общвотво
кГазпром газOраsпределвн1{8 Яроолавльr,

(А0 оГазпром газOраспредsлOние Яроолавль>)

Филиал в r, ЯршслаЕл8

,Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдерация, 1 50020
тел.; t7 (4В52) 494412, факс: +7 (4В52) 494400
e_maill Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

2 б июл ?0??

на Ns

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 08,07,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключеннымДОГОВОРОМ ЛЬ 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ не был обеспЁчен допуй специалистов до <газпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Nр

0т

J\Ъ п/п

l

Обращаю

г'ВоВого оборУдования (ВкГо), Для проведения То предусмотрен пп. ,,.].;: a;",ir;#Ж:хlж;;газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.0Ъ.2013 г. j\Ъ 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на 1пrасток газопровода, в квартире до о,тключающегоустройства (крана) на опуске к гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше. адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наимецование Наименование обслуживаемого объекБ1. Визуальная проверка целостносr" иЪЪББЙ
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гiвовое оборудование

газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

1 Визуальная проверка наличия "ББйБфутляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)



внутридомовое газовое оборудование5. Проверка

откJIючающих

обмыливание)

герметичности соединений и

устрOиств (приборный метOд,

внутридомовое газовое оборудование
ГЪпр.с.оuка .азопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на г€Lзопроводах или при работе на

откJIючающие устройства, установленные на газоп

. 

Про"ерка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

цией завода изготовителя
продохранительная арматура, системы контроля

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при откJIонении контролирУемых параметров за

пyстимые пределы, ее наладка и
мовые и вентиляционные каналы

Т Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дыщ9Iццдналом

Нrr"*НЁ##;#;d;i;"р"ir.*"распределение Ярославль)) для провеДеНИЯ УКаЗаННЫХ РабОТ,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

Ярославль" по указаншым адресам on, npo"o,""" то вкго , нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

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

Правительства Рб от ti.os.Z013 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 проведепия работ! бщество проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С,Г.

телефон 494466
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Акционврнов общество

_..Газпром гаOOраспрвделеfiие Ярославльп
(А0 <ГазпрОм газOраспРедOление Ярославльо)

Филиал в r. Ярославл8

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4в52) 494400
e_mail: Рriепlуаr@уагOЬlgаz.ru, WWW,yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775sq, инн zооq'Olезq7, lяп 760343001

? 0 ИЮЛ ?022 *ru,

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района''
К.М.Аваковой

на Nр

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 07.07.2022 года при выполйении
техническому обслуживанию внутридомового г{lзового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпромгазораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

J\Ъ п/п

1

+r J6r oz

Ваше вОбращаю

ГазоВого оборУдования (ВДГо), для проведения то ,й;;йr";;.';;Т."Zrй;УllТ:Т#;газом",), утвержДенных постановлением Правительства й о" 14.0Ъ.20lз .. й +to. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на rIасток г€lзопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к гЕlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование Наименование обслуживаемого объеЙ
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гtr}ового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного лоступак внутридомовому и (или)
Iазовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная
креплений га:lопровода (ocMoTn)



яров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотп)
5. roo""on

внутридомовое гalзовое оборудование

0т



внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на гtr}опроводах или при рабOте на

подземных газопроводах)
откJIючающие устройства, установленные на газоп7. Проверка работоспособности и смазка

откJIючающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя
предохранительная арматура, системы контроля заг

Г Про""рка работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при откJIонении контролирУемых параметров за

опустимые пред9дц:_ее наладка и

дымовые и вентиляционные каналыg. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым кацqд9ц

;:1}Ж #Ё#;;;# ;d;i;;;; ;;;распределение ярославль) для проведения УКаЗаННЬЖ РабОТ,

Также,информирУюВасочтосогласноп.80<<ПравилпольЗоВаниягаЗом...DУтВ.
Прч*"r.rr".r"ч р,Ь от ti.os.zglз N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по То вдго является

приостановления подачи газа.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск

ярославль" по указанным адресам для проведения

допуске.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филпала

Извещение получили:

представителей Ао'tгазпром газораспределение

ТО ВДО , нами будет составлен акт об отказе в

постановлением
представителей
основанием для

общество проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврное общвство
кГазпром газOраспрsдел8нше Яроолавльп

(А0 кГазпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в г. Ярославл8

,ЩиректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. [{воточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 150020

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

еmаil: Priemyar@yaroblgaz.ru, WWW.yarOblgaz,rU

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

? б июл 202?

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 07.07.2022 года при выполirении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с заключеннымдоговором Nч 8/20 от 09,01,2020 года Вами не был обеспЬйен допуск специалистов Ао <газпромга:}ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Nо

Ko""oru"ro" yn о.22 *"upr"p"

гulзоВого оборУдования (ВкГо), Для проведения То предусмотрен пп. .;';. о;;Ы;;ffi;Ж#;;г€lзом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от t+.оs.zоtз г. Ns 410. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживанию распространяются на rrасток газопровоДа, в квартиРе до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к г,lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

наименование Dаботы Наименование обслуживаемого оОъЪiБ
r. lJизуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование{

L, l:изуалЬная провеРка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутрикрартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гiвопроводы

.t. lrиЗУаЛЬная проВерка наличия И целостности
футляров в местах прокJIадки через наруrкные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гiвопроводы



5. Про".р*u герметичности соединений и

0тключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

внутридомовое газовое оборудование6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на гшопроводах или при работе на

пл парп'IJLI.,. гяqопповопах)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией за"9да изгоrо"rтепф

В. Проu.ркu работоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу гша

при отклонении контролируемых параметров за

п.rттvстимьте ппепелы ее наладка и регулировка

продохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

iлуreния"u.'o"Щ..oЪЫйййфopмиpoвaтьoбществocпoсoбoм,
позволяюЩим определить датУ получениЯ нами такого сообщения, о возМожных дате (дата0 и времени

допуска представителей дО оГ*про* гzlзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам для проведa"", то вкго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",)> утв, постановлением

Правительства Рб от 14.05.201з 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 ество проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 4944,66
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Акционернов общество
кГазпром газOраспрsделвни8 Ярославль>

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавлв

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4в52) 49"44"00
email: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz,rч, www,уаrоЬlgаz,гu

7ry

ffиректору Акционерное общества''управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение М2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 07.07.2022 года при выполilении
техническому обслуживанию внутридомового га:lового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
гаa}ораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газоВоГо оборУдования (ВДГо), для проведения то ,й;;;;r";.';;Т,"Zrй#'Т"Н:Т""Т;;
гfвом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lз г. ЛЪ 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

наименование Наименование обслуживаемого объеЙ
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое г€}зовое оборудование

внутридомовое гфовое оборудование

ъJ. бизуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия.. и ц.пБЙЙ'
ляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и
овладений (осмотр)

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гt}зовое оборудование

гtвопроводы



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 изготовиL
отключающие устройства, установленные на гiвопрово

& Проверка работоспособности устройств,

позволяющих автоматичоски откJIючить подачу газа

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее нщ

предохранительная арматура, системы контроля загазов

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

тпуб с дымовым каналом

цымовые 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 (дата9 и времени

допуска представи,I,елей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам для провед"""о то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...) утв, постановлением

Правительства Рб 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 работ бщество проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49,4466
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Акционврtlое общество
uГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в r, Яроолавл8

[иректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|веточная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФOдsрация, 1 50020
тOл.: +7 (4В52) 4944.l2, фа(с: +7 (48ý2) 4944_00
Bmail: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz,rч, vtlww.yaroblgaz,ru

0кп0 ш310669,0грн 1027600677554, иl"lн 7604012347, кпп 76034300l ,

*? fi июл ?tt27 _ м, 06й:;/! { yi 
на Ns

Извещение Лb2

г€lЗоВого оборУдования (ВкГо), Для проведения То предусмотрен пп. *.;';. о;;Бii;;Т"""Ж#;;гilзом",), утвержДенных постановлением Правительства ро о, 14.0Ъ.201з г. Ns 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Наименование работы наименование обслчживаемого rrбr,еrс.гяl. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование j

2. Визуальная проверпu "unr""@(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г{вовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

J. lJизуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)



газопроводы

4 Визуальная проверка наличия "Б.rпБ.r"футляров в местах прокJIадки через наружные.и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

г€lзопроводы



t Пров.рка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный мотод,

л6лrrтптлряние\

внутридомовое газовое оборудование

внутридомовое г:шовое оборудование6. Оrрес"овка га:}опровода (при наличии скрытоЙ

прокJIадки на газопроводах или при работе на

пл перr.rf ъrt Trr гя qопповолах')

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,
Т Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотроно

'лilлтh\/trтIlrеri 
.rяпппя изготовителя)

предохранительная арматура, системы контроля загазов& Пров.рка работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при откJIонении контролирУемых параметров за

П^П\/(.'I'LТr'Т,Iе ППеПе,ПЫ^ ее НаЛаДКа И РеГУЛИРОВКа

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

лr{eния'u""o"Щ..ЬБ""Щ.'инфopмиpoвaтьoбЩествoспoсoбoм,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо*,",1_|1:,ллIу::)":лвремени
lluJ'UJl)rtuЩrrlvl wrlУvЛv:,;';'i;;'"";;:";;;;;"..,,",.,"п"п""* 

Я эдения указанных работ,
допуска представителей до <газпром газораспределение Ярославль>) для пров(

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам для проведa111л" то вкго , нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Такясе, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом",)> утв, постановлением

Правительства Рб от 14.05.201з N 410 отказ .u*ur""*u 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием Для

приостановленпя подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ ,ество проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномочепное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 4944,66



.лфu*u****
ýýЩщъ"#/я р 0 0 п л R п L

дкционврное общеотво
<<Газпром газOраспрsделение Ярославль>

(А0 <ГазпрОм газOраспР8дOление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрослаЕл8

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 4944'l2, факс: +7 (4s52) 49"44_00
email; Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬtgаz,ru

0кп0 0зз1 0669, 0грн.1 027600677554, иуtн rcоqоt zзцi, упп 760з4з00

2 6 },lюл 2022 ; риБtsИ"/)

!иректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района''
К.М.Аваковой

на Nв

извещение Ль2

гrвораспределение ЯрославльD по следующим адресам:

Увапсаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 07.О7.2022 года при выполiении
техническому обслуживанию внутридомъ"оaо газового
договором N 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

М п/п

1

Обращаю

газового оборудования (ВДО), для проведения ТО "чй;Йr;;:r,Х"Т"ir'Й#lr"Н:Т".Т;г€lзом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от 14.0Ъ.201з .. й +to. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживаниIо распространяюТся на rIасток г€lзопровода, в квартире до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к г€lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гi}зового обоDчлования

вrтутридомовое гilзовое оборудование .i

к внутридомовому и (или)
внутридомовое газовое оборуДование

1 Визуальнй , прЪверка наличия ,ББЙБ
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проrерка герметичности соединений и

откJIючающих устройств (приборный методо

\

внутридомовое газовое оборудование

внутридомовое газовое оборудование
О. Onp...oBKa газопровода (при наличии скрытоЙ

прокладки на газопроводах или при работе на

rопах)
откJIючающие устройства, установленные на газопрово7. Про"ерка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено
t,лrtлтhа r'rlпатi n япппя иqготовителя)

предохранительная арматура, системы контроля загазовГПрБ.р*u работоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при откJIонении контролируемых параметров за

ы. ее налапка и оегулировка

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым кан

ПозвOJrяющим UIrP9

допуска представителей до кГазпром.*орu.пр.деление Ярославль> для проведения указанньж работ,

в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей до "газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам о", про".оЁ"" то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв,

йрчr"r"п".rrч р.Ь от ti.os.zglз N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по То вшо является

приостановления подачи газа.

оботказеВДопУскеДляпроВеДенияработобцуютвопроинформирУеторганыжилиЩногонаДзора.

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлепием
представителей

основанием для

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



.;пфо******l,iчмý\=J,,ярOслltвль

Акционевное общgство
<Газпром газOраGпределвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославль>)

Филиал в г. Яроолавл8

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФедOрация, 1 50020
тел.; +7 (4В52) 49"4412, факс: +7 (4852) 49"4400
е_mаi|: Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www,yaroblgaz.ru

' 
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,ЩиректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

,', 
" 

, " Nр

на Ns

извещение Лъ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 07,07,2022 ГОДа ПРи выполйении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключеннымДОГОВОРОМ NЭ 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ Не был обеспiче" допуск специалистов до <газпромга:}ораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

инн 7604012347, кпл 760343001,ёаh "{rt

Ns п/п

1

обращаю

;""; irо;' ;;;ffi,;.оi;'iiх;гtlзоВого обоDчлования /Rкгг)\ ппfi пhлБ^Ел тл 

lТ"#;;}*lllij^::::::*::Т:":::j:м_ПравительстварЪ от t4.0Ъ.zоrз.. лr, +jb. il;#;;"##lЖ;
;;";;;;;#;;ы

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

наименование Наимецование обслуживаемого объеЙ'
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:!ового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

I продерка наличия свободного доступак внутридомовому и (или)
у г€вовому оборудованию

внутридомовое гt}зовое оборудование

з. Brryu*"u@
ний газопровода (осмотр)

]. бизуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гtвопроводы

газопроводы



внутридомовое газовое оборудование5. Проверка

0тключающих
обмыливание)

герметичности соединений и

устрOиств (приборный мотод,

внутридомовое газовое оборудование
б. О"р".."*а гil}опровода (при наличии скрытой

прокJIадки на га:}опроводах или при работе на

подземных газопроводах)
откJIючающие устройства, установпенные на

Т Проверка работоспособности и смазка

х устройств (если предусмотрено

предохранительная арматура, систомы контроля загазо
Е. Поро"ерка работоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

мые пределы, ее наладка и регул
дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционньж каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

llu5lJuJr)rtwщцшl vrryv.

допуска представиТелей дО кГазпроМ гtlзораспределение ЯрославлЬ> для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам дr" про"aдar,о то вкго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",>) утв,

П|ч*rr"rrО.rru р.Ь от 14.05.201з N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по то вкго является

постановлением
представителей
основанием для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Oi бство проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



,чФвноrвр*мtiýщý\ъ,,r'ярOслдвль

дкционернов общвство
<Газпром гаOOраGпрвделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрO8лавле

,ЩиректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Фодорация, 1 50020
тOл,; t7 (4В52) 4944.l2, факс: +7 (4В52) 49"44_00
€_mаil: РrIеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, WWW,yarOblgaz.ru

0кm ш310669,0грн 1027600677554, и1.Iн 76040,,2з47, кпп 760з43001

на Ns

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 07,07,2022 года при выполirении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудован"" u 

"ооr"етствии 
с заключеннымдоговором Ne 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обе"п"ч"" оо.rуо специалистов АО кГазпромгаi}ораспределение Ярославль) по следующим адресам :

ЛЪ п/п

Яковлевскiffi 17 11 11 Q2 aa r1

2

об
специаЛиЗированной органиЗации, осУществляющей техническое обслужи;;;r;irо;' 

"i;;;;"оr"йх;г€lзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Праьил пользованиягазом",), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на r{асток газопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

Irаименование обслyживаемого объей'
внутридомовое газовое оборудование{

внутридомовое газовое оборудование

,азопроводы

/D
ll. цуLsJаJ|ьпаil, llp(JBepкa наJIичия и целостности
|Футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конртрукции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гt}зопроводы



внутридомовое газовое оборудование5. Пр"ерк" герметичности соодинений и

х устройств (приборный метOд,

внутридомовое газовое оборудование
ГЪпр...о"кч .а"опровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

откJIючающие устройства, установленные на газоп
Проr.р*u работоспособности и см&}ка

отключающих устройств (если предусмотрено

предохранительная арматура, системы контроля
ТIПроr.р*u рЪботоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклононии контролируемьж параметров за

ы, ее наладка и регул
дымовые и вентиляционные каналы

т Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

;:Х}"#ЁЁ#;ýffid;i;;;;;;"распределение Ярославль) для проведения УКаЗаННЫХ РабОТ,

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

Ярославль'' по указанныМ адресам оrr" npo".oar"" то вкго , нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв, постановлением

Правительства Рб от ti.os.zO13 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вкго является осIIованием Для

приостановления подачи газа,

Об отказе в допуске для проведения работ О ,щ€ство проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г,

телефон 49,44,66
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дкционврttое 0бщsств0
<,Газпром газOраспредел8ние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOsлавлв

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020
тOл.; +7 (4852) 494412, факсi +7 (48ý2) 49"4400
emaill Priemyar@yaшblgaz.lx, WWW.yaroblgaz,ru

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района''
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2 б июл 202?

на Ns

извещение Ль2

Уваяtаемая Карина Михайловна !
ИзвещаеМ Вас' чтО 07,07,2022 года прИ выполilении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутридомового газового оборудованr" 

" 

aоо""етствии 
с заключеннымДОГОВОРОМ М 8/18 ОТ 09'07,2018 ГОДа ВаМИ Не бЫЛ оОеспЬчен допу"п специалистов до <газпромгазораспределение Ярославль> по следующим адресам:

М п/п

l
2

ы;ъ dыт}I;^ffiжх;гtlзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правп.п пользованиягазом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от t+.оs.zоtз .. й +to. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживанию распространяются на yracTo* г:lзопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

,

.r#Xi..r'Вас 
обеспечить достУп к В[Го по указанным выше адресам: з1.08.2022r. с 9.00 до 1б.00

наименование Hur*"no"un""й
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:lового обоDчлованrо

внутридомовое газовое оборудование

п р о вер ка наличи я с"о бодн огоlЙryп а

внутридомовому и (или)
внутридомовое г€}зовое оборудование

3. Визуальная проверка сосrо"rияlБЙl
креплений газопровода (ocrroTp)

5. noou"o
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

Ns



внутридомовое газовоо оборудование
Опрессоuка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

откJIючающие устройства, установленные на газопровоi. Проверка работоспособности и смазка

откJIючающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя
предохранительная арматура, системы контроля& Пр*.ра работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при откJIонении контролируемых параметров за

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

iлrrения'u"'o"щ..oiЬщ.'*!opМиpoBaтьoбществoспocoбoм,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

,6nTlluзt uJrяruщиlчl \rrrpvl

допуска представителей до <Газпром.*орu.прaделение Ярославль> для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей до "газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам оrr, ,rро""оЁ"", то вдго , нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв, постановлением

Правительства Рб от ti.os.zOl3 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 оýпуство проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.

телефон 494466


