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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвеttlаеМ Вас, чтО 14.|2.2022 года прИ проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

lii(:)l.{)I,() оборудования в соответствии с закл}оченFIым /iоговором Nч 8/18 о,г 09.07.201В года Вами но был

( t jr]; ll.;.lCH /1ol]ygК специаJlистов АО кГазпром газораспределение }Iрославль) по следуюшим адреса]\,l:

/от

Л'g п/п Адрес, номера квартир

1 iЗ,27,з4,40,41,44,47,55,57,59,77,79,82,86,88,
100, 10б, 1 l 1, 114, ||8, 122, \24, Iz5, 126, |28, 1з0, |з2, 1з9, 1,40, |42

обращаем Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организации допуска

сtIециали:]Ированнсlй организации, осуществляющеЙ техническое обслуrкивание (то) внутридомоt]ог()

газового оборудовагrия (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользоваllия

газом..,), утвер)I(деFIных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 l3 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательсlва

распространяютсЯ на участоК газопровоДа, в квартире до отключаюшцего устройства (крана) на опуске tt

га]оисIIользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 03.04.2023г с 9 ДО 16 'racoB ДЛЯ

выпоJIнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

I:}, ,,, lt.ltьrлая проверка целостllости и соответствия
l,.,г)l\i;t,t ивIlым требованиям (осмотр) внутриломового
газового оборудования

вI,Iутридомовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проворка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вI-Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

ltреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

фуruяров в местах прокладки через наружные и

вllутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

га:]опроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
tlСiittt,tливание)

внутридомовое газовое оборудование



6, Опрессовка газопровода (при нали.lии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. I1poBepKa работоспособности и смазка
откJlючающих ус,гройств (если предусмотрено
коtIструкцией завода изготовител я)

отключающие устройства, установленные на газопрово

ti ГIроверка работоспособности устройств,
tt , iI]оjIяк)щих автоматически о,гключи,гь подачу газа
ГIl)И О'ГКЛОНеНИИ КОI{ТРОЛИРУеМЫХ ПаРаМеТРОВ За

допус,гимые пределы, ее наладI(а и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка налиLlия тяги в дымовых и
вснтиля1.1ион ных I(аналах, состоя I] ия соединительных
т,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со /(tlrt
поJlучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получ0[l1,IrI
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ Общ проинформирует органы жилищного наltrзора.

}, tttl..llrомоченное лицо Филиала

Извещение получили:

И.О. Начальника службы
И. д. Медведев

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

Фапtшия И,О, Да.i 

-
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Щиректору Акционерное общест,ва "Управляющая

организация многоквартирFIым и домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

извещение Лъ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вао, что 15.12.2022 года при проведеtlии работ по техFIическому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09,07,20l8 года Вами не был

обеспе.tен допуск спеLIиалистов до <газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Адрес, I,loмepa к
6|, бz, 64, 7о, 7 1, 72, 7з"l5"l(,,,,, 1,

80,84,87,88,89,90, 94,95,99,Iо2,104, 105, 106, 107, 109, 1 14,\16, l18, 119,|20,1з0, 1з5, 14,+,

148,15з,155,1б1, |64,166,1,70,1J2,1в1,182,18з,184, l8,7,|92,193,196,197,198,205,207,214,
2|5,2|6

aTеЛЬсTBayпpaв,пяющейкoМПaНИИПoopГaНИЗaЦИИДoПyскa
специализированной организации, осуществляющей техническое обслужиuu,":л ('9] 

л:.1,т:j:::,:::
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп, (г) п, 42 <<Правил пользования

газом...), утвер}кдеFlIlых постановлением'Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ]ф 410. Указанные обязаr,ельсl,вtl

расllространяютсЯ на учас1оК газопровоДа, в квартИРе дО отключающего устроЙства (крана) на оrtускс: tt

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

просим вас обеспечить доступ к вщго по указанным выше адресам: q3,04,2023г с 9 до 16 часов для

выполнения следующи* ,rдъu работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

оборудования: 
,

Наи менование работ!L __________J
l. Визуальная проверltа целостности и соответствия

llормативным требованиям (осмотр) внутридомового

гil:]ового оборудования

внутридомовое газовое ооорудование

внутридомовое газовое оборудование2. Визуа:rьная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газочЩ

газопроводы

газопроводы4. Визуальная проверка наличия и целостFIости

футляров в местах прокладки через наружные и

LrItyl,perlНLle конструкt(ии многоквартирных домов и

,lомоt]лаl\ений (осмотр) '..-
5. IlpoBeprta герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмы.ltивание)

внутридомовое гсlзовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (прlл нали.tlли скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудованис

7, Проверка работоспособности и смазка
], li:Jftочающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отI(лючи.гь подачу газа
при отклонеI]ии контролируемых параме,гров за

долустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохраl{ительная арматура, системы конт,роjlя зага:]оI

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

цымовые и вентиляционные кана,лы

В слу,lае невозмо}кFIости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в ,"""пйЪ7iйй
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату lIолучения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
[Jравительства РФ от 14.05.2013 N 4l0 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предстаRителей
с ],)IцIIаJ|изированной организации дJIя проведеция работ по ТО вдгО является основаIlием lUIя
I|р[l0становления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Обществодроинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

И.О. Начальника слуlкбы
И. А. Медведев

Испоltн итель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвеrцаеМ Вас, чтО 16.12.2022 года прИ проведениИ рабоТ по техническомУ обслуживанию внутРИДОМоВсlI'()

газового оборудования в соотВетствиИ с заключеНным договором Nч 8/1В от 0g,O7,2Ol 8 года Вами не бы,t

обеспечеl-t допуск специалистов до кгазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ранняя ул л.l5 квартирьt 7,2,5,7,7|, 0, 5|, 54, 56, 57 ,5в, 59, 60, 6з,

66,7з,77,,79,80, 86, 89, 90, 95,97,9ц 100, l02,104*.aTеЛЬcTBaупpaьпяющейкoМПaНИИПoopГaHИЗaцИиДoПусКa

; 1 ,,il itt:iировонной t;рганизации, осуществляющей техничесt(ое обслужиu1":" (T]"_:j_"T:*:X3:;:

liij()t;()to сlборудовtrния (вдго), on" проu.дения То предусмотрен пп, (г) п,42 <Правил пользоваllи,I

I.азом. . .). у,твержденных постановлением' Правительства РФ от 14.05.20l з г, NЪ 41 0, Указанные обязатеJIьства

распространяютсЯ IIа участоК газопровоДа, в квартире до отIшючающего устройсr,ва (крана) на огlуске к

газоиспользующему оборулованию, в том числе кран,

ПросиМ Вас обеспечить достУп к ВЩГО по указанным выше адресам: 13,04,2023г с 9 до 16 часов для

выполнения слелующих urдъu работ по техническому обслуживанию внутридомового газо]в(]г, ,

оборудования:ния:
н, 

"*""ование 
обслyживаемого объекта

fIаименовапие работы
внутридомовое газовое оборудован ие

1. Визуальная проверка целостt{ости и соответствия

нормагивным требованиям (осмотр) внутридомового

газовоI,о оборудования
внутридомовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
IlI i Y],l]и l(Вартиlrному газовому оборудованию

. 
--,l,,; , окраски и

l jr, ,.,,1lи l,азопровода (осмогр)
t :.,_.,..---_ -_ 

l

|ц. Визуа;tьная проверка наличия и целостности

|,1,yrnupou в местах прокладки через наружFlые и

IuHyrpenH"e конструкции многоквартирных домов и

l помовпалений (осмотр)

,--"р"""д"

газопроводы

5. ,Про""рпu герметичности соединений и

откJIючающих устройств (приборный метод,

обмы"tивание)

внутридомовое гzlзовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

отключающие устройства, установленные на газопроtsq
7, Проверка работоспособности и смазка
откл}очаIощих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)
8. Проверка работоспособности усrроЙс*,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы кон,гроля заI.азоI

9, [1роверка налиLlия тяги в лымовых и
веlIтиляционt{ых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

BслyчaеНеBoзМoжнoстиoбеспеЧИTЬДoсTyПBПpеДЛoжеНHoеBpеМяnpo."'
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату lI1;лучениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуспu пр.о..uu"r.п"й ;ь ;i;;;;;
газораспределение Ярославль) для проведения ук€ванных работ.

Гакже, информируем Вас, rITo согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) у.tв"Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .or*u.r"r.u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вдго является
приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ ОбщесIво цlrоинформирует органы жилищного налзора.
. /^/'

ПOCTaHOI]jt(i,]Шl ;t]
предстаRи,гс:,;леii

основанием дJIя

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получиJIи:

И,О. Начальника слуrкбы
И, А. Медведев

Исполнитель Гаврилов С.Г.
,гелефон 49-44-66
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Извещение Ns1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО |6j2)022 года прИ проведении работ по техническому обслулсиванию внутридомового

газового оборулования в соотве1ствии с заключенным договором Nl 8/18 от 09,07,20l8 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до кгазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ранняя ул д.15 корп.2

Ранняя ул л.l5 корп.З квартиры:

50

, 4з, 44, 45, 46, 47,48,

i)бращае, Ваше внимание, что обязательства

специализированной организаLlии, осуществляtощей

газового оборудования (вдго), для проведения То
t,азом...), утверrttденных постановлением Правительства

распространяются на участоI( газопровода, в квартире

управляющей компании по организации допуска

техническое обслуживание (то) внутридомового

предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользова}Iиj,

РФ от 14.05.20lЗ г. ЛЪ 410. УказаннБIе обязаr,с,lll,r l}

до отклюЧающегО устройства (крана) На ОПУСК(:

гulзоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

IIросим вас обеспечить доступ к вщго по указанным выше адресам: |7,04,2023г с 9 до 1б часов для

выполнения следующи* *rдъu работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия:
Н-*Ьrrоrание обслуживаещ9ц jбъекта

fIяименование паботы
внутридомовое газовое оборудованиеl. Визуальная проверI(а целостности и соответствия

l,ормативtIым требованиям (осмотр) внутридомового

t i ;I.)l1,1 )i,o оборудования
внутридомовое г€Iзовое оборудование

2. I}изуальная проверI(а наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газовому обору,liованию

газопроводы

газопроводы4. Визуальная проверка наличия и целостности

фуruяров в местах прокладки Llерез нару)I(ные и

вну,гренние конструкции многоквартирнык домов и

ломовладений (осмотр) _
внутридомовое гilзовое оборудование5. Проuaрпu герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливан ие)



б. Опрессовка газопровода (при нали.Iии скрытой
прOкладки на газопрOводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка рuбо'о.по"й
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовител я)

отключаюЩие устройСтва, устанОвленные На газtll]l]{)по

|8. Проверка рuбоrо.пЬ.обно.r" устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы конт.роJIя загазов

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
]ry_б с дымовым канал

дымовые и вентиляционные каналы

,:,'c':tучаеНеBoЗМoЖНoстиoбеспеЧиTЬДocTуПBПpеДЛoЖеHнoеBpеМяnpo."'

]]:1i.".jlij*:"::.:::_._1.""*::r" 
информировать нас способом, позволяющим определить дату llолученияtltlми такого сообtцения, о возможных дате (даr,ах) и времеl{и допуска представителей дО кГазпромгазораспределение Ярославль) для проведения указанIJых работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв.Правlrтельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,ur*ur.rrr*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вдi-о являе,гся
прлrостановления подачи газа.

Об отказе в доIIуске для проведения работ Общест9о пр информирует органы жилищного наlIзоI)Еl.

постановлением
прелставителей

ocнoBallиefuI ,. :1,

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

И.О. Начальника службы
И. А. Медведев

l,[l j I I(,l. Il I итель Гаврилов C.I-.
l t, llljtlllllt 49-44-66
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e_mail: Рriеm-уаr@уаroЬlgаz,ru, www,уагоЬlgаz,ru

окл0 03310669, 0грн 1027600077554, инн 7604012347лпп 700а439р]

0g 05. 202I

на Ns

Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеш{аеМ Вас, чтО 19.12.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

1азового оборудоваl{ия в соответствии с заключенным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспрелеление Ярославль>) по следуюшим адресам:

квартир

Спар.*оu"кая ул д.25 квартиры: l, 6,,7,9, 11, |2, 1з, 14, l6, 30, 56, 5,1,

67, 65,68, 70, 7 |,,lз, 74,,77, 79, 8J, 88, 92, 94, 95, 96, 9,7, 98,

обр"ц""- В"lIIa внимание, что обязагельства управляющей компании по организации допуска

специализированной орга}tизации, осуществляlощей техническое обслуживание (то) внутридомового

з2, зз, з7, з9, 40, 47, 49,

100

гttзового оборудования (вдго), для провеДения Т'о предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования

газом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05,20l3 г. Nq 4l0. Указанные обязательства

распространяютсЯ на участоК газопровоДа, в квартИРе до отключающего устройства (крана) на опуске к

li, ll)II(,IIоJIьзующему оборудованию, в том числе кран.

r rlac обеспе.Iить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 18.04.2023г с 9 до 1б часов Для

,,, (.lIlп слелующих видоВ работ по техническому обслуживанию внутридомовоfо газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуалыrая проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

внутридомовое газовое оборудование2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газовому оборудованию

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креп.ltений газопроводu (о.rоrц)_
газопроводы

|4. Визуальная проверка наличия и целостности
l,
|ФУтляров в местах прокладки через наружные и

Il, v"li',,]tlItИe КоНсТрУКЦИИ МНоГокВарТирных ДоМоВ И

, , 
,] lll)i__фcMoTp)

t, J( [)I(a герметичности соединений и

I(,,(,IiOLlJl()IlIиx устроЙств (приборныЙ метод,

|обмыливание1

г,вопроводы

вFlу,l,ридомовое газовое оборудовани е



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомOвOе газOвос 0борудование

], Проверка работоспособности и смазка
отклtоLIающих ус,гройств (если предусмотрено
коFIструкцией завода изготовителя)

откJlючающие устройства, установленные на газопрово

8" Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автомагически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
до!устимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранитеJtьная арматура, системы контроJIя загазо

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
всl{тI,IJ]яI{ионных каналах, состоrlния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время гlросим Вас в ,"u.n". Z дп.и;-л;,;;
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазгrром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представитеlrей
спец[lализированной организации дJlя проведения работ по ТО вдгО является основанием дJIяприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общество оgнформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала И.О. Начальника службы
И. А. Медведев

Извещение получили:

Испо.гtнитель Гаврилов C,l-
,ге,ltефоtt 49-44-66
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Извещение.}{Ъ1

Уважаемая Карина Михайловна!

lI Il,t.,ltitotvt Bao,.tTo 20.12.2022 гола прИ проведениИ рабоТ IIо техFIическомУ обслуживанию вlIутРИДОМовог,)

Ii;r..)lll.)l() оборудоваrlиrl В соотве,гстВии с заключенFlым договором Nь 8/lB о,r 09.07.20l8 года Вами нс (),t,

обесltе.lен лопуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Nq п/п

1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства

специализИрованноЙ организации, осуществJlяющей

газового оборудоваr-rия (вдi,о), для проведения То
газом...), утвержденI{ых постановлением Правительства

распространяIотся на участок газопровода, в квартире

управляющей компании по организации допуска
техническое обслуiкивание (то) внутридомового

предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользовани,]

РФ от 14.05.20lЗ г. хЪ 410. Указанные обязательства

до отключающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим вас обеспечить досryп к вщго по указанным выше адресаМ: 18.04.2023Г С 9 ДО 16 ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

r 'iэllулtlраltия:
Наименование работы

l.}iilзуальная проверка целост1-Iости и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гяаa\Rпгп обопvпппяни я

Наименование обслуживаемого объекта

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуалЬная провеРка FIаличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборулованию

внутридомовое гзlзовое оборудование

газопроводы

4. lзизуальная проверка наличия и целостности

фуruяров в местах прокладки через наруя(ные и

вну,Iренние конструкцИи мFIогоквартирных домов и

домовJIадений (осмотр) _

г.вопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

(l,; ,(,]llочпющих устроЙств (приборныЙ метод,

{ l \.1,] .,] вание)

внутридомовое гzвовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовоо оборудование

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

отключаюIцие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
г{i)зl]оляющих автоматически о,гключить подачу газа
iL],1,1 ОТКЛОНеНИИ КОНТРОЛИРУеМЫХ ПаРаМеТРОВ За

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

п редохран ител ьная армаl.ура, с истем ы контроля зага:]оI

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
веIIтиляционных каналах, состоя}{ия соединительных
т,руб с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас В течение 7 дней c:r,l

получения настояtцего извещения информировать нас способом, позволя}оtцим опредеJIить дilт\, ll( t]
нами ,гакОго соirбrцения, О возмоя(ныХ дате (датах) и вреМени допуСка tIредставителей ДО <,,,,,ll1

I

]

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, tlTo 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 дJIя проведения работ общест}о4пр9информирует органы жилищного надзора.

-\, lt tlлномочеIlное лицо Филиала

Извещение получили:

И.О. Начальника службы
И. А. Мелведев

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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09, 03. 2025

на No 0т

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извелlаем Вас, что Z|.12.2022 года при гIроведении работ tIо техI{ическому обслуrкиванию внутридомового
газового оборудования R соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/lB от 09.07.2018 года Вами Не бЫЛ

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

Адрес, номера к

СгIар,гаковскаяулд.ЗЗквартиры: l,З,5,8,9, 15, l6,19,З7,40,41,46,48,49,54,56,57,58,6З,64,
65, 69,70,72,,l4,,76,7,7,8|,82, вз, 87, в9, 90, 9l, 96,97 ,99

Обращаем 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 кПравил пользования
гilзом,..), утвержденных. постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. Лb 4l0. Указанные обязательства

РаСПРОСТРаНЯЮтся но yrlngron газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к

I,tl ]l)tlс)поJlь:]уюшlему оборудованию, в том чисJlе кран.
,]lpocltM Вас обеспечить доступ Ic ВЩГО по указанным выше адресам: 19.04.2023г с 9 до 16 часов для

l}ь{полнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
ния:

Наименование работы Наименование обслуживаемоfо объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативIlым требованиям (осмотр) внутридомового
газовоl,о оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений г€вопровода (осмо,гр)
гtвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуruяров в местах прокладки через нару)tные и
вI,IуT[]еIIFlие коFlструкции многоквартирных домов и
j l( . !l()вJlа/]сIIий (осмотр)

г€вопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклIочающих устройств (rrриборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие



б, Опрсссовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

внутридомов00 газOвос оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtочающих устройств (если предусмотрено
кrl I Iструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. [lpoBepKa работоспособности устройств,
позволяюtцих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

доl]устимые пределы. ее наладка и регулировка

предохранительная арма,гура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиJlяционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиJlяционFIые каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дttt)ll ,.,_t l

получения настоящего извещения информировать нас сгlособом, позволяющим определить дату поJlучения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укчванных работ.

Также, информируем Вас, rITo 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 l{.пrl

п рtIостановления подачи газа.
()б о,гказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

И.о. Начальника слчжбы

И. А. Медведев

Извещение получили:

rDапlилия И,о ,Ii,ll,

Исполн итеltь Гаврилов С.Г.
телефоrл 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволlкского

райолtа"
К.М.Аваlовой

Извещение.}lЪ1

Уважаемая Карина Михайловна!

l ] ilt .,,,,)\.l l.}ac, что 2'2.|2.202,2 года при llроведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

lirJ()L]()I,o обоlrудования в соотВетствиИ с заключенным до'говором NЪ В/lВ от о9.07.2018 года Вами не был

обесгIечен лопуск специаJ-Iистов до кгазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Jф л/п Адрес, номера квартир

1

2 С"арrа-о"ска" у" л.ZЗ nuap*p* 4, в, 9, |0,1z, |5,77,21,22,28,29,з7,43,45,46,47,48,5l, 52, ",

55, 58, 59, 60, 6!, 62, 65, 67,,/ 4, 7 5,,7 8, 79, 82, 86, 87, 90, 9I, 93, 94, 95, 96 _
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlкивание (то) внутридомового

I.азового оборудования (вдго), для провеления То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравиJI пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. No 410. Указанные обязатеJlьст,ва

распространяютgЯ на участоК газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

[trросим Вас обеспечить доступ к ВflГО по указанным выше адресам: 27.04.2023Г С 9 ДО 1б ЧаСОВ ДЛЯ

l Ill1 ,i4lеIIия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

, )РУ]l(}l]аНИЯ:

Наименование работы Наименование обслуживаемого обэ9ýц

l. }Зизуальная проверка целостности и соответствия
норматив}{ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гilзовое оборудование

2. Визуаrrьная проверка наличия свободног,о доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газовому оборудован ию

внутридомовое гrlзовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровола (осмотр)
газопроводы

4, Визуальная проверка I{аличия и целостности

футляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

1; ГIроверка герметичности соединений и
(,,, i(JllоLlаIощих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внуl,ридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии окрытой
прOкладки на газопрOводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое обOрудOвание

7. I-IpoBepKa работоспособности и смазка
о,гl(лIочающих устройств (если предусмотрено
коrIструкt{ией завода изготовителя)

отIшючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
гIозволяющих автоматически отключить подачу газа
при о,гклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее FIаладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. ГIроверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
т,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляt{ионные каналы

в случае невозможности обесttечить доступ в предложенное время просим Вас в,.u.n"" iдп.иlБlй
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату llолучения
нами такого сообщения, о возмоя(ных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославл ь)) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Ilравительства P(D от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
сlIециализированной организации для проведения работ по ТО вдгО является основанием для
IIриостановления подачи fаза.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

йlолномоченное лицо Филиала

ирует органы жилищного надзора.

И,О. Начальника службы
И. А. Медведев

Извещение получили:

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


