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Акционврнов общество
кГазпром газOраспределвни8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. Цветочная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 494412, фако: +7 (4852) 49"4400

email: РriеmуаrфаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz.ru
0кп0 ш310669, 0грн,l027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001,
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!иректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение ЛЬ1

Увапсаемая Карица Михайловна !

Извещаем Вас, что 04,07,2022 года при проведении работ по техническому обслуживаниювнутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Ль 8/20 от 09.01.2020года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром .*frч.пр"деление Ярославль>> последуюшим адресам:

Клубная ул д.4 квартиры: 1,
38,40, 41, 42,4з,4б, 48, 50,

3,5,6о9,12,14,15,1б,
51,52,54, 55, 64,62

17, \8, 19, 2l, 22, 25, 26, 27,ТбЗ|m

:ЖУ':,::::r:_":,1.1 .,lPIlo_): для проведения то gп.оv."о"п;;:;;;'". +Б *Й#"ЖЖ#;;газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4,05.20Iз г. ЛЬ 410. Указанные обязательствараспространяютсЯ на участоК гulзопровоДа, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске кгalзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным

::1Y1:111 следующих видов работ по техническому
выше адресам:
обслуживанию

29.08.2022г с 9 до 1б часов для
внутриквартирного газовогония:

наименование Dаботы наименование обслyживаемого объекБ1. Визуальная проверка целостно."" "ЪЪБЙЙнормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

L, DизуаJlьная проверка наличия свободцого доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:lовому обоочдованию
J. .lJи5y.xJrbн.lrt проверка состояния окраски и
креплений гаj}опвовода (осмотр)

]. DизуаJIьная проверка нi}JIичия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
д9}199дадений (осмотр)

га:lопроводы

J. rrpoBepкa герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоilлние



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкJIадки на газопроводах или при работе на

подземньж газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителФ

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

& Проверка работоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролирУемьIх параметров за

попчстимые 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

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 получения
lrvJlJ avlllr/r rlgv r ч,rчl

нами такого сообщения, о 
"oa"o*rur* 

дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

газораспределенио Ярославль) для проведения указанных работ,

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

ПравителЬсruч ро от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для п
приостановления подачи газа.

ния работ по ТО ВКГО является

проинформирует оргаЕы жилищного надзора,

постановлением
представителей
основанием для

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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дкционерное общвство
uГазпром газOраGпр8деление flрославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г" ЯрOGrlавлв

ул. ЦвOточная, д.7, Ярославль,

Российская ФOдOрация, l5Ф20
тOл,: +7 (4852) 49.4412, факс: t7 (4852) 494400

emall: Рrlеmуаr@уаrOЬlgаz.ru; www.уаrоЬtgаz.rч

.ЩиректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, иtlн 7604012з47, кпп 76034300,1,

2 9 иЮЛ 2022 N, rr :i l,^FЧ Z
на Ns

Извещение ЛЬ1

УважаемаЯ Карина Михайловна!

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 04.07.2О22 ГОДа при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Л! 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

гtвового оборудования (ВЩГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 Б.r;;Ъ;;;;;;
Г€lЗОМ, "), УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛьства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок гff}опровода в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске кгазоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам: 29.08,2022г с 9 до 1б часов для
газового

ия общего имущества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гt}зовое оборудование

3. Визуальная проверка состоянЙ 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 ;
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на газопроводах или при работе на

подземньж газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смшка
отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гaвопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откпючить 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 продложенное 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 <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением

Правительсiва Рб от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной органпзации 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.

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

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

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрO8лавл8

ул, ЦвOточная, д.7, Ярославль,

Российская ФOдOрация,'l 50020

тOл,; +7 (4В52) 49"4412, факс: +7 (48ý2) 49"4400

еmаil: Priemyar@yaroblgaz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Извещение ЛЪ1

Увarкаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 05.07.2022 года прИ проведении.работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018.одuЪч"" не был
обеспечен допуск специалистов Ао <<газпром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п
4др99rд9ц9р1 др9ртир

1

газового оборудования (вдго), для провеДения То предусмотрен пп. (г> п. 42'кПравип nonuro"urr"
га:lом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
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: 30.08.2022г с 9 до 1б
выполнепия следующих видоВ работ по техническому обслуrкиванию влIутридомового
оборудования обIцего имYщества многокваптиDного лома:

часов для
газового

ния го имyщества многоква ного дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г€lзовое оборудование

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

газопроводы

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

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклIочающих 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)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемьж параметров за

допустимые предолы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

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 получения

нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Правитель.i"u р6 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 работрбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномочепное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврнов общвство
<Газпром газOраспр8двлени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрsделение Ярославльо)

филиал в г. flршславлв

ул. цвOточная, д.7, ярOславль,

Российская Фодерация, 150020

тOл.i +7 (4852) 494412, факс: +7 (4852) 49"4400

e.mail: Рriоmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.увrоЬlgаz.rч

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

:ч tltri,щi.":::::,:,uтi*,|,;^',*":iury:u

на Ns

Извещение.}{Ь1

Уваж(аемая'Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 05.07.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Лъ 8/20 от 09.01.2020
года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром г{вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

М п/п 4др.., номера квартир
1 Клyбнaяyлд.l1кopп.2кBapтиpьI:I,7,||,l2,|8,20,22,23,26,28,3|М

5З, 54, 55,7I,94,75J3r65_.Э2rý,81, 90, 68,72,83, 88, бО,92,58, 91, 64, 80, 67, 63,84
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей койп.ании по организациlа Тоrrу.*

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правип полu.о"а"""
газом...), 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 оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досIуп к ВКГО по указанцым выше адресам: 30.08.2022г с 9 до 1б часов для
выполнеция следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ия:

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

внутридомовое гi}зовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутрик]}артирному гtвовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

г€lзопроводы

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 гtLзовое оборудовЬние



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при рабOте 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 наJIадка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загiвоI

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 настоящого извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения

нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо 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 рабо, Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия И.о.
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дкцпOнерное общество
кГазпром газOраt;првделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиап в г. ЯрOOлавл8

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.; +7 (4852) 49_4412, факс: +7 (4852) 494400

0maili РfiOmуаr@уагоЬl gaz.ru, www.уаrоЬtgаz.rч

0кп0 0ззl0669, 0грн,l0276006775б4, инн 7604012347.кпп 76034300
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Извещение J\bl

, Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 05.07.2022 года при проведении,работ по техническому обслуживанию внутридомового
гtIзового оборудования в соотВетствии с закJIюченным договором Nэ 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 Клyбнaяулд.44кBapTиpЬI:2,3,5,8,9,1!,|2,l8,2|

68, 69

oбpaщaeмBaшeBниМaниe'Чтooбязaтeльсiвayпpa"ляющей
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газовогО оборудования (в.щго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г>> п. 42 кПравиг non".o"unr"
гi}ЗоМ...>, УтВерЖДенных посТаноВЛением ПравительсТва РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гtlзопровода, 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: 30.08.2022г с 9 до 1б
выполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового

часов для
газового

ния общего имущества мн дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостноQги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гztзового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) к внутридомовому .и (или)
внутриквартирному г:lзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

гiLзопроводы

4. Визуальная проверка наличиJI и целоотности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверrtа герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г:вовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопровOдах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:}ка

откJIючающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

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 (датаD и времени допуска представителей АО кГазпром

гiвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением

Правитель.i"u 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 рабоl Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционернов общвство
кГазпром газOраспрGдел8ние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрвделени0 Ярославль>)

Филиал в г. fiрOслаЕлe

ул. Цветочная, д.7, Ярославль|

Российская ФедOрация, 1 50020

тел.: +7 (4052) 494412, факс; +7 (4852) 494400

email: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669, 0Iрн 1027600677554, инн 7604012347,
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извещение Ль1

, Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что о6.07,2о22 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€Lзового оборудования в соответствии о заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

NЪ п/п 4др.., номера квартир
1 Клубная ул д.46 квартиры: 2, З, 5, 6, 7, 8,

54,56,59
10, 11 12, 14,2з,24,25,26,27,29, зI,32, з3,34, з5, 4I,

oбpaщaeмBaшeBниМaниe'ЧTooбязaтeльствayпpавляющейno
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гiLзового оборудования (вкго), для проведенид То предусмотрен пп. (г) п. 42 <ПраЬип non".o"u"r"
гtlзом",), утвержденньж постановлением Правительства РФ от t4.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на rIасток гtutопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным
выполпения следующих видов работ по техническому

выше адресам:
обслуживанию

30.08.2022г с 9 до 16 часов для
внутриквартирного газового

ования:

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

внутридомовое гiLзовое оборудование

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

внутридомовое гilзовое оборудование

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

гiвопроводы

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 оборудоЬание



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 арматурa' 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 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможньж дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром

г€вораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо 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 рi ioT общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамшия И,о.
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Акционврное общоство
кГазпром гаsOраспредел8нив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределени0 Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвOтOчfiая, д.7, ЯрOславrlь,

Российская ФOдOрацип,,l 5Ф20
тел.; +7 (4852) 494412, факс: 17 (4852) 4944"00

ешаll: Рrlеmуаr@уаrоЬlgаi.ru, шrw.уаrоЬlgаz,rч

, .ЩиректоруАкционерноеобщества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310609, 0rрн 10276006775ý4, инн 7604012347, кпп 76034300l _
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извещение Ль1

Ува2каемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 06.07.2022 года при проведении,работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соотВетствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

]\Ь п/п Адрес, номера квартир
l Клубная ул д.46 квартиры: 2, З, 5, 6, 7, 8,

54,56,59
10, 11, |2, т4, 2з, 24, 25, 26, 27, 29, з|, 32, зз, з4,35, 41,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей коршании по ор.urr.чци"ъ@
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г> п. 42 кПравио nonu.o"u"r"
ГtВОМ...), УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтельства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
гalзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 30.08.2022г с 9 до 1б
выполнения следующих видов работ по техническому обслуtкиванию внутридомового

часов для
газового

оборудования общего многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовре газовое оборудование

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

внутридомовое г.вовое оборудование

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

г€lзопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоваirие



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гаa!опровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка _

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовьж 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 получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра ioT Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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дкционернов общвство
uГазпром гаOOраGпрвдвлвние Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

,Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦвOтOчна,l, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

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

еmаil: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

Извещение NЪ1

УвалсаемаЯ Карина Михайловна!

извещаем Вас, что о6.о7,2о22 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.Ь7.2018.одчЪч"" не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределениъ Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 12, 18, 20, 24, 25, 27, зз, з4,38, 50, 52, 54, 83, 77,

Моховая ул д.lб квартиры:
65, 67, 68, бl, 7l

|,3,4,7, 8, 9, l0, 11,

Г:lЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВЩГО), ДЛЯ ПРОВедения ТО предусмотрен пп. (г>> п, 42 <Правил nonu.ouun""
газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 30.08.2022г с 9 до 16 часов длявыполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
ния общего щества многоква дома:

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

внутридомовре г€вовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного
(осмотр) к внутридомовому и
внутриквартирному гtвовому оборудованию

доступа
(или)

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4, Визуальная лроверка 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 гtвовое оборудование

0кп0 03310069, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 76034з001
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б, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на гiвопроводах или при работо на

подземных газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

откJIючающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

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 заг.воЕ

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 получения

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 <<Правил пользовапия газом...> утв. постановлением

Правитель"i"u ро от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вlго является основанием для

приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


