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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|.06,2022 и 22.06.2022 rодаIrри проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nо 8/20 от 09.01.2020
ГОДа ВаМи не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гrвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l СергоОрджоникидзеулд.29 квартирьl;2,3,4,6,7,9,I0,||,12,13,|4,15, 16, Lg,2|,22,24,25э7,

28,29,30,з2,з3,37,42,43,47,49,50,53,54,55, 56,57,58,63, 65,66,67,68,69,70,74,77,78,79,
83,84,86,88,9I,9з,94,95,96,97,99,100,,101,105,110, 115,L2].',l37,T56,163,I27,131,134,135,
136,|64,168,170,188,189, l90,193, |97,220,222,2з2,24I,242,246,248,249,255,262,265,268,
270,274,288,289,290,296,з02,3,07,308,312, з|7,3!g,229,з!6,283,254, l30,239,303, 165, 148,
305, 300, 258, 155, 151, 260, 204, ttt,261',236, |42, t}l, 166,2зо,180, 231, 237, 146, |8з,226,247,
279,Т99,285,234,2L0,2l9,|98,192,251.,221.,293,2l4,|4з,321,140,30б,3|!,299,2g7,17т,29L,
I58,26з, I23, 169, |94, I78,287,294,243, 196,278,206,2I7,295, I72,224,32з,324,з32,з33,зз7,
340,339, з35,329

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гаj}опровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г.воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным
выполнения следующих видов работ по техническому

выше адресам: 17.08.2022r с 9 до 1б часов для
обслуживанию внутриквартирного газового

обо ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствиJI
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
9цу]rриквартирному га:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы



4, ýизуальная провсрка наличия и целOOтности
.lJl
Футляров в местах прOкпадки через наружные и
внуфенние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гtlзOпрOвOды

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гша
при откJIонении контролируемьж 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 слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полуIения
нами такого сообщения, о возможньж дате (дата9 и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постаповлением
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начмьник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о.

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

.Щата



**фu*****мLчý,ltlW\*/ярOслАвль

АкциOнврнOв общвство
<Газпром газOраGпрsделeние Яроолавльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

филиал в г. fiрФславлв

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOслаOль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.i +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Рriсm_уаr@уаrOЬlgаz.ru, WWW.yarOblgaz,ru

0кп0 0з31 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 76034з00

0 5, 0 7. ?п?? м,//фft:
на Ns

извещение Ль1

Уважаемая. Карина Михайловна !

20.06.2022 и 22.0, lоведении работ по техническому обслуживаниюИзвещаем Вас, что 21.06.2022 и 22.06.2022 года цри проведении работ по
внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года
ВаМи не был обеспечен допуск спёциалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим
адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.29 квартирьl:2, З,4, 6,7,9, |0, l|, |2, ТЗ, Т4,15, 1б, 19,2|,22,24,25,27,

28,29озO,з2,3з,з7,42,43,47,49,50,53, 54,55,56,57,58,63, 65,66,67,68,69,7о,74,77,78,79,
83,84,8б,88,9|,93,94,95,96,97,99,100, t01,105, l10,115, I2I,|37,156,1б3, |27,|31,134,135,
|з6,|64,168,170,188,189,190,193,1,97,220,222,232,24L,242,246,248,249,255,262,265,268,
270,274,288,289,290,296,302,з07,308,3|2,3|7,3l9,229,3|6,283,254,I30,239,303,165, l48,
305, 300, 258, 155, 151, 2б0, 204, |||,26l,.236, |42,181, lбб, 230, 180, 23|,2з7,14б, 183, 226,247,
279, t99,285,234,2I0,2l9, 198, 192, 251,22|,29з,2L4, l43, з2|, l40, 30б, зtL,299,297, |71,29|,
158, 263, I23, |69, t94, l78,287,294,24з, t96,278,206,2|7,295, l72,224,323,324, з32,333,337,
З40, ЗЗ9, З35, З29 lrl.

Обращаем Ваlце внимание, что обязательства управляющей компании по организации дфуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlЗового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил .rоп"зова"и"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опроводq в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtr}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам: 17.08,2022t . d оо 1б часов для
выполнепия следующих видов работ по техническому обслуживапию внутридомового газового
обо общения оOщего имyщества многоква

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

г€}зопроводы



4, Визуальная проверка наличия и ц9лостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гtlзопровOды

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое гtвовое 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 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
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения
наМи такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:tораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил 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 рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подmсь ФШШmИ.О,
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

}

Дата
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Извещение Л}1

Уважаемая Карина Михайловна! е
ИЗвещаем Вас, что 23.06.2022 года при проведении,работ по техническому обслуживанию внутридоцового
газоВого оборудования в соответствии с закJIючgнным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами нЪ был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г{вораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.3l квартирьl:7, |2, 13, t5, 18, 20,21,22,23,26, З2,38, 41, 4З, 45, 46, 47,

52,5з,56,59,62,68,70,7t,73,77,79,80,82,86,88,89,90,94,96,97,99,100,102, l05,109,110,
l11, 112, |I4, l15, 11б

2 Серго Орджоникидзе ул д.37 корп.2 квартиры: |,6,7,14, Т5,2|,22,2З,26,27,30, Зi, ЗЯ,?t, 43, 5q
51, 53, 56

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
г.}Зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровЬда, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам : 18.08.2022r с9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

я общего им о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внугридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы



5. Проверка гермотичности соодинений и
oткJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовоо гi}зовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:}опровq

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для провед9ния 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

Фамшия И.о.

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

.Щата
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РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49"44-00

e-maill РгiOm_уаr@уаrOЬlgаz.rU, WWW.уаrOЬlgаz.ru

0кп0 ш310669,0rрн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001

пý 07.2022

на Nр

Извещение ЛЬ1

Уваэrtаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, что 23,06,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
ВнУтриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Л! 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.31 квартиры: 7, 12, t3,15, 18, 20,21,22,2З,26,З2,38, 41, 4З,45,46,47,

52,53,56,59,62,68,70,7L,73,77,79,80,82,86,88,89,90,94,96,97,99,100,102,105,109,110,
I|L,II2,114, 115, 11б

2 СергоОрджоникидзеулд.37корп.2квартиры: I,6,7,14, 15,2|,22,23,26,27,30,3l,З9,4L,4З,5О,
51, 53, 56

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПеЦИалиЗированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газоВого оборудования (ВКГО), дJIя проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газоМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопроводq в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам : 18.08.2022г с 9 до 1б часов для
ВыпОлнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ия:

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка н€UIичия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

г€вопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на г.вопроводах 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 гшопрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загtвоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

в слl^rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в теченио 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)п{ения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения укчванных работ.
Также, информируем Вас, что сог.пасно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамшш И.О. .Щата
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АкциOнврнов общвотво
кГазпром газOраGпрsделение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспрOделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул, l{веточнап, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тOл.; +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 49-44-00

e-mail: РriOm_уаr@уаrоЬlgаz.ru, WWW.yarOblgaz,rU

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, иl"lн 7604012347, кпп 760343001

щN,рбр//"t!р{И^
на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказскаяулд.45 квартиры:2,5о6,8, l1, 15,20,26,27,29,31,35, З8,39,40,42,44,46,48,50,53,

54, 59, 60, бз, 66, 7|, 73, 78, 79, 82, 83, 88, 90, 91, 94, 99, 101, 102, l03, 104, 106
2 Кавказская ул д.47 квартиры: L,2,4,6,7, |4,29,35,37,41,,48,49,5Т,52,53, 60, 64,65,66,69,7з,

76,78,79, 81, 88, 90, 9|, 92, 9з,94,95,96,97, 99, 102, l06, 107, 108
ОбРащаем Ваше цнимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г.lзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Праьил пользования
ГаЗОМ...>, утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
Распространяются на участок газопровод4 в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспе.iить досryп к ВЩfо по указанным выше адресам: 18.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового газового

}flовдния общего имущества многокварти о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гi}зопровода (осмотр)

га:}опроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки чеРез наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (оомотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовЬние



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовоо гtlзовоо оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:}ка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционньж каналах, состояния соединительньж
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В слу^lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полфения настоящего извещения информировать нас способом, поз"ол"ющим определить дату полrIения
намц."такого сообщения, о возможньж дате (датаD и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения укшанньш работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользоваIIия газом...)> утв. постаповлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по Т0 ВД'О является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.о. Дmа
Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66
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Акционерное общвство
<Газпром газOраGпрsделвни8 Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославлв

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49.44-12, фако: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Ргiсm_уаr@уаrOЬlgаz.rU, WWW.yaroblgaz,rU

0кп0 03310669, 0грн 1027600677ýб4, инн 7604012347,

0 ý. 0 7. 2022

на Ns

Извещепие ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 24.06.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
ВнУтриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIючеIIным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020
гОда Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гil}ораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.45 квартиры: 2, 5, 6,8, 1 1, 15, 20,26,27,29,3 1, 35, З8,39, 40, 42, 44, 46,48, 50, 53,

54, 59, 60, 63, 66,7|, 73, 78,79, 82,83, 88, 90, 91, 94, 99, 10l, 102, 103, 104, 106
2 Кавказская ул д,47 квартиры: |,2, 4, 6,7, 14,2,9, З5,37, 4|, 48, 49, 5l, 52,53, 60, 64, 65, 66, 69,73,

76, 78, 79, 81, 88, 90, 9t, 92, 9з, 94, 95, 96, 97, 99, I02, |06, 107, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПеЦиалиЗированной организации, осуществляющей тохническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
г.lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Праьип ,rоп"зо"ап""
гсlзоМ...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на yt{acToк га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гttзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечшть доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 18.08.2022г. с 9 до 16 часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

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

внутридомовое газовое оборудование1

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

внутридомовое гЕtзовое оборудование

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия'и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутр9нние конотрукции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гtвопроводы 1

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

внутридомовое газовое оборудование

иqa



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

цымовые и вентиляционные каналы

В слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}чения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользовапия газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.о,

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

t

Дата
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Акционерное общвство
<Газпром газOраGпрвделвнп8 Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспрвделение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславлв

, .ЩиректоруАкционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдsрация, 1 50020

тOл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49-44-00

e-mail: РrlOm_уаr@уагоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, и1-1н 7604012347,J(пп 760343001,

на Nр

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.22 квартиры: 4, 5, 6, 8, L2, IЗ, \5, 19,2|,22,25,26,28,29,34,35, 40, 47,

45,50,51,53,55,56, 57,62,6з,66,7т,72,7з,74,75,79,82,84,87,95,99, 103, 105, 109, ll0, l1з,
l|5, |I7, l20, l22, 12з, l24

2 Машиностроителей пр-ктд.24 квартиры: 1, 4,5,7,8, 9, 15, 16, 18, 20,24,29,32,З5,36,37rЗ8,39,
40,4|,4з,48,51,53, 54,57,58,59, 62,6з,64,68,69,7|,7з,74,76,79,81,83,84,85,86,87,88,90,
9|, 92, 93, 97,98, 99, 100, 103, |04, I07, 108, 113, I|6, |20, I24

Обращаем Ваше внимание,, что обязательства управляющей компании по организации допуска
споциz}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживанио (ТО) внутриквартирного
г€}зового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на }часток гiвопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 19.08.2022г. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое пвовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

г.lзопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

откJIючающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж 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 полуrения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и вромени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль)) для проведения укванных работ.

Также, ипформируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

постановлением
представителей
основанием дляспециализированной организации для

приостановления подачи газа.
ия работ по ТО ВКГО является

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получилп:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.О, ,Щата

Исполrtитель Гаврилов С.Г.
теле(lо1.I 49-44-66
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Акцпонернов общвство
кГазпром газOраGпрвдел8ни8 Ярославльl,

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославльо)

Фипиал в г. Яровлавлв

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тOл,i +7 (4В52) 49-44-'12, факс: +7 (4Вý2) 49"44-00

e-mail; Рriеm_уаr@уаfOЬlgаz.ru, WWW.yarobIgaz,ru

0кп0 ш3,,0669,0грн 1027600677ý54, илiн 7004012347, кцп 760343001,

на Ns

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.22 квартиры: 4, 5, 6, 8, |2, |З,15, 19, 2Т,22,25,26,28,29, З4, З5, 40, 4|,

45,50,51,53,55,5б, 57,62,6з,66,7I,72,7з,74,75,79,82,84,87,95,99, 103, t05, 109, 110,113,
I|5, 1l7, |20, |22, |23, I24

2 Машиностроителей пр-кт д.24 квартиры: 1, 4, 5, 7 , 8, 9, 1 5, 16, 1 8, 20, 24, 29, 32, З5, 36, З7 , З8, 39,
40,41,43,48,51,53, 54,57,58,59, 62,63,64, б8, 69,7|,7З,74,76,79,81,83,84;85,86,87,88,90,
9|, 92, 9з, 97, 98, 99, 100, 103, l04, |07, 108, 113, 116, |20, |24

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживанио (то) внутридомового
ГаЗОВОГО ОборУдования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
г€lзом...), угверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гt}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 19.08.2022г. с 9 до 1б часов для
ВЫПОЛнепия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоквартиDног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г€}зовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гi}зопроводы

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

гtвопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

OткJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на гшопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля заг€воI

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

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
намц такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром

IгазоРаспределение 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
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполцомоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И.о,

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

.Щата
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Акционврнов общество
<Газпром rазOра8првделвнив Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспрвделение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславпь,

Российская Федsрация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44_,l2, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail; Рriеm-уаr@уаroЬlgаz.r0, WWW.уаrоЬlgаz,ru

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

03310669, 0грн 1027600677554, и1-1н 7604012347. кпп 760343001

0тна No

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
l

гil}ового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правип non".o"urr"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются На }л{асток газопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

IIросиМ Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным
выполнения следующих видов работ по техническому

выше адресам: 22.08.2022г с 9 до 16 часов для
обслуживанию внутриквартирного газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. ВизуальнаJI проверка целостности и соответствйя
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гt}зовое оборудование

2. ВизуалЬная провеРка наличиЯ свободного лосфй
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внугридомовое г&зовое оборудование

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

г€вопроводы

4, Визуальнм проверка наличия. и целостности
фугляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (о9мотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загaшоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

в сл1"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)леНИЯ

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

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...> утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ
специализированной организации для проведения работ по Т0 ВКГО является основанием Для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

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

Фамилия И,о Дата
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Акцпонорнов общвство
<Газпром газOраsпрвделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Яроолавльо)

Филиал в r. Яроолавле

,,ЩиректоруАкционерноеобщества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, ] 50020

тол.: t7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 49"44-00

e-mai|: Рriсm-уаr@уаroЬlgаz.гu, www,yaroblgaz,ru

0кп0 0з31 0669, 0rрн 1027600677554, инн 7604012з47, иIlп 76034з001

05.п7.20п

на Ns

Извещепие ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 28.06.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:}ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.201S года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Лb п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.8 корп.2 квартиры: |,3, 6,7, 8, 10, 2|,22,23,27,29, зL, з2,, З4, 4|д5, 46д9i50, 5|,

52, 53, 54, 55, 59, б0, 62, 63, 65, 66, 7I, 72, 75, 78,87, 88, 89, 9l, 97
oбpaщaeмBaшеBниМaниe'Чтooбязaтeльствayпpiвляющей-"'

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtlзовогО оборудованиЯ (вщго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) л. 42 кПравиг пользования
газом...)), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяютсЯ на rIастоК газопровоДа, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
га:}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указапным выше адресам: 22.08.2022г с 9 до 1б
выполцения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

lудования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. ВизуальнаJI проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€вовое оборудование

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

внутридомовое г€}зовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
крепцений га:}опровода (осмотр)

гiвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирньж домов и
доморладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоВание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовое гiвовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж 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

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 полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (дата9 и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что соппасно п. 80 <<fIравил пользования газом...)> утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ
специализированной орrанизации для проведения работ по ТО Вl(ГО является основанием Для
приостаповления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ФшшшИ.о. Дmа

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

l
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Акционврнов общеотво
<Гаапром газOраспрвделвни8 Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. fiроолавле

ул, ЦветOчнап, д,7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрацип, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz,ru

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

0 5. 0 7. 2022

на Ns 0т

i

!иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.26 квартиры: 1, 5,6, 

,
39,40,41,44,45,46,47,49,51,54, 56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,7з,74,76,77,79,80,87,88,
92,93,94,96,98, |03, |06, |07, |20, |2l, |23, |24, |26, l28, II5, |I7, l|0, l22, l09, 1 13, 125

газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравип nonuro"ur""
г€lзом...), утвержденных постановлениеМ Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гаi}опровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

ПросиМ Вас обеспечить достУп к ВКГО по указапным выше адресам: 19.08.2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ия:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вну-триквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гtlзовое оборудование

г:lзопроводы

4. Визуальная проверка н:}личия 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 гtrlовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подзЬмнь,х газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В слуrае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днеЙ со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полуIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанньж 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
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является осноВаниеМ для
приостановления подачи газа.

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

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Уполномочеппое лицо Филиала

Извещение получили:

Фамшия И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Акционврное общвство
<Газпром газOраспрsделвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. fiршславлe

ул, ЦsетOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49-44-00

e-mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz,ru, WWW.yarOblgaz,ru

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0з3,10669, 0грн 1027600677554, и1-1н 7604012347,Nпп 76034300,| /

[ 5 п 7. 2Ш2 ,, r1612/ft! Ру//L

-.-7--.----------
на Ns

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 МашиностроителеЙпр-ктд.26квартиры:1, 5,6,8,,10, 11, 13,|4,15, 16, 19,2I,22,24,27,З0,33,38,

39, 40, 4I, 44, 45, 46, 47, 49,5 1, 54, 56, 57,59, 60, бl, 62, 64, 65, 66, 67, 7з,74,76,77,79, 80, 87, 88,
92,9з,9!,96,98, l03, l06, l07,L20,12T,|23,124,126,128, 115,||7,TL},122, l09,1|з,l25

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гаЗоВого оборудования (ВДГО), для проведениi ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользо"аrи"
г.lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
Распространяются fiа )пIасток газопровода, в квартире до откJIючающего устроЙства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

IIросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 19.08.2022г с 9 до 1б часов для
ВыпОлнепия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо ния общего имущества многоква

наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

. Визуальная проверка наличия свободного доступа
осмотр)квнутридомовомуи(или)

внутридомовое гilзовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
ий газопрЬвода (осмотр)

4. Визуальная проверка ныIичия. и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

5. Проверка герметичности соединений и
устройотв (приборный метод,

ыливание)

внутридомовое газовое оборудование

наименование Dаботы

газопроводы



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гm}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовоо гtlзовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слl"rае 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 (датаф и времени допуска представителей АО <<Газпром
газораспределение ЯрославльD для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализпрованной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И.О,

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

Дата
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дкционврttое общество
кГазпроlчt газOраsпрвпелвние Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспредOление Яроолавльо)

Филиал в г, fiрославлЕ

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тол,: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

Bmall: Рrlеm-уаrфаrOЬlgаr.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 033|0669, 0грн 1027600677554, инн 760401234ъ кпп 760343001

. 0j, 0 7. 202u __ мr062ift90#
на Nо

Извещение ЛЬ1

Уваясаемая, Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 29.06.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nь 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалиотов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Клубнаяулд.6бквартиры I,2,4,6,|8,21,24,25,27,з|,32,з6,38,40,44,47,48,49

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доrrус"а
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), длJt проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил полЬзования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Лjt 410. Указанные обязательства
распространяются на r{асток газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 22.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

я:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличиJI свободного доступа
(осмотр)квнугридомовомуи(или)
внутриквартирному гtlзовому оборудованию

внутридомовое гaвовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений га:}опровода (осмотр)

г€}зопроводы

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

гilзопроводы

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



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на пвопроводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

внутридомовое гfrtовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

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

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полr{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени догryска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Акционврнов общвство
кГазпрOм гаsOраGпрsделени8 Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в r. Ярославле

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФедOрация, 1 50020

тел.: t7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: РriOm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, WWW,yarOblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775б4, инн 7604012347лпп 760343001

05.07.20п
на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая. Карина Михайловна!

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 29.06.2022 года при проведении,работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <<газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Клубнаяулд.66 квартиры: 1,2,4,6, 18,21,24,25,27,зI,32,36,38,40, 44,47,48,49

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации ло.rусоч
опециализированной организации, осут,цgglrrяющ9й техническоо обслуживание (то) внутридомового
гilзового оборудования (ВД'О), дJuI проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Праьио nbn"ro"u"""
гilзом...), угвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам: 22.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общего многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличиrI свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtlзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование,

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

г€}зопроводы

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
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и cмtr}Ka

откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на га:}опрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отюIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слуrае невозможности обеспочить доступ в предложенное время просим Вас в течоние 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату поJryчения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил пользованпя 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 рабо, 'бщaa""о проинформлIрует органы жплищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фалrшия И,о.

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

.Щата



дфuкu****ýýEWъ/лрOслдt}ль

Акционернов общвство
<Газпром газOраспрsделение Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспрвделение Ярославльо)

Филиал в г. flровлавлв

,,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организациJI многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020

тел.; +7 (48ý2) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mall: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаz.rч, WWW.yaroblgaz,rU

0кп0 0ззl0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47,

0 5. 0 7. 2022

на Np

Извещецие ЛЬ1

J\b п/п Адрес, номера квартир
l

2 Кавказская ул д.31 квартиры: I,2,3,6, 8, 11, 1,З,26,27,29,30,37,40,45,46,50,53, 55, 58, б8, 69,
71,87,84,90

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
сп9циализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гаЗОВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользования
гi}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
распространяются на )л{асток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 22.08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапию внутридомового газового

удования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внуtридомового
газового оборудования

внутридоJvIовое газовое оборудование,

2. Визуальная проверка наличия овободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtlзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальнм .проверка состояния 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 гермотичности соединений и
откJIючающих устройотв (приборный мотод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка mзопровода (при наличии скрытой
прокпадки на га:}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомово0 газовое оборудованио

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В сл1"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укa}занньш 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
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.о, Дата

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



.офгжкпвршпя\{ým\/'ярOсл,1 вль

дкционернов общество
<Газпром гаsOраспрвдвлени8 Яровлавльп

(А0 кГазпром газOраспределение Яроолавльо)

Филиал в r. Ярославлв

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49"44-00

е-mаil; Рriеm-уаr@уагоЬlgаz.rч, www.уаrоЬ|gаz,гu

0кп0 03310609, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кtIл 760343001

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns от

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаем Вас, что З0.062022 года при проведении,работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГаЗОВого оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрджоникидзеулд.26квартиры:1,4,6,7,8, 10, 11, 18, 19,22,24,26,29,30,З7,42,43,44,

45, 46,50, 53, 54, 56,57, 58, 63, 64,68, 71, 72,74,75, 80, т06,77,88, 87, 99
2 Кавказскаяулд.3Зквартиры:|,2,З,4,7,8,9,10,11,18,2З,24,25,28,ЗO,Зl,ЗЗ,З7,4з,44,45,5о,

52,62,6|,67,68, б5

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной оргьнизации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газом...>, утвёржденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на }п{асток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на. опуске к
гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВДГО по указанным выше адресам: 22,08.2022г. с 9 до 1б чаЬов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

lудования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наимепование обслуживаемого объекта

1. Визуальная.проверка целоотности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гulзовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартцрному га:tовому оборудованию

внутридомовое гdзовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое гalзовое оборудование



б. Опрессовка газOпровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гm}опроводах илй при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовоо гtlзовоо оборудованио

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полr{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
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...) утв. постановлением
Правительства РФ,от 14.05.2013 N 4L0 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВД'О является основанием для
приостановления подачи газа.

Щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшш И.О.

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



АкциOнврнов общество
<Газпром газOраспрsдел8нив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, flрославле

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К,М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 CеpгoopджoникиДзeyлд.26квapтиpьl:1o4,6,7,8,10,11,18o19,22,24,26,М

45, 46 50, 53, 54, 56, 57, 58, б3, 64, 68, 7 |, 72, 74, 7 5, 80, 10б, 77, 88, 87, gg

2

oбpaщaeмBaшeBниМaниe'ЧтooбязaтельствayпpaЪл"юйёДoПy9кa
.специализированной организации, осущеglgлдюrцой техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго ), Для проведения ТО предусмотре.н пп. ((г)) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.0з.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства'
раопространяются на )часток га:}опровоДа, в квартиРе до отключающего устроЙства (крана) на опуске к
гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.08,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

гilзопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наруkные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовлад9ний (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомOвое газовое оборудованио

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

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и cMzulкa

откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. ГIроверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гаa}а

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозмох(ности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrlения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}пrения
нами такого сообщениrI, о возможньж дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
га:}ораспределение 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
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанпем для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеншя работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И.о,

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


