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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.09.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором NЬ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение ЯрославльD по следующим адресам:

NQ п/п Адрес, номера квартир
l Залесская ул д.6 квартиры: 8, 10, 17, |9,З3,35,36,37,З8,42
2 Залесская ул д.8 квартиры: 2, ||, |З,26,55,56, 59, 78, 80

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
ГilзоВого оборудования (ВКГО), для проведенйя ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Праьил пользования
гаЗоМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\b 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гil}опровода, 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: 28.|1,2022п с 9.00 до 1б.00

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 га:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная, проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутреI]ние коFIструl(ции многоквартирных домов и

домовладеlr ий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичFIости соединений и
откл}очающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоБание



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпрOводах или при работе на

подзем ных 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 гaва
при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веIIтиляциоI{ных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каl{алом

дымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО <Газпром гalзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ Общ9с1,, о проинформирует органы жилищного надзора.

Уполпомоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И,о, Дата
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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 22.09.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль> по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Залесская ул д.6 квартиры: 8, 10, 17, Т9, З3, З5, З6,37,38, 42
2 Залесская ул д.8 квартиры: 2, ll, LЗ,26, 55, 56, 59,78, 80

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 28,11.2022t с 9.00 до 1б.00

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

внутридоморое гttзовое оборудование

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

внутридомовое гtвовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальгlая проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутреIjние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудованис

7. I lpoBepKa работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
l(оIIструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откпючить подачу га:!а
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, систем ы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
вентиляцион}lых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол5rчения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао 'lгазпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшш И,О, Дmа
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 22,09.2О22 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внуtриквартирного гаjtового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Залесская ул л.6 корп.2 квартиры: 4, 5, |7,48, 51, 5З, 56, 59, 68, 72
2 Залесская ул д.2 корп.2 квартиры: З, 8, 22; 25, 43, 67, 7 l, 9\

Обращаю Ваше внимание, tITo обязательства управляtощей компании по организации допуска
СПециализированноЙ организации, оауществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведенИя ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
ГаЗоМ...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.20lЗ г, J\Гs 4l0. Указанные обязательства
пО техниLtескому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключаIощего

устройства (крана) на опуске к газоиспользуtощему оборудованиtо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 28,|1,2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматив}lым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внугридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
ttреп"lIен и й газопровода (осмотр)

газопроводы

4" Визуальная проверка наличия и целостности
фуruяров в местах прокладки через наружные и
внутреFIние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

вtlутридомовое г€вовоо оборудование



6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии сltрытой
прокладки на газопровOдах или при рабOте на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. l lpoBepKa работоспособности и смазка
отI(лtоtlаюtцих устройств (если предусмотрено
I(o нструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу ге}а
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вент1,Iля циоFl н ых каналах, состоя ния соединитеJlьIl ых
труб с дымовым I(аналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

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

Уполномо.tенное лицо Филиала

Извещени€ полуqцлц;

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И.о, ,Щата
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.09.2022 года при выпоJтнении повторного выезда для проведеt{ия работ ло
техниLlескому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ В/18 от 09,07.2018 года Вами не был обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следуIощим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Залесская ул д.6 корп.2 квартиры: 4,5, |7,48, 5l, 53, 56о 59,68,72
2 Залесская ул д.2 корп.2 квартиры : 3, 8, 22:, 25, 43, 67, 7 |, 9 |

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гilзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правпл пользования
газом...), утвержденных постановлонием Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающого
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 28.11.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. IЗизуальная проверка целостности и соответствия
IIорматиI]ным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

гiLзопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(iутляров в местах прокладки через наружные и
I]нуl,ренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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



б. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопрOводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверltа работоспособности и смазка
отI(JllоtlаIощих устройств (если предусмотрено
коI.1стl)укtlией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlош{их автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
/1опустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурц системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДоПУска преДставителеЙ АО (Газпром г:вораспределение Ярославль> для проведения ук€ванных работ.

В слУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО l'Газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированноЙ оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановлепия подачи газа.

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

Уполномо.IеIIное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И С)



Акционершое общвство
кГазпром газOраспрвделвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление ЯрOславль>)

Филиал в г. Ярославл8

Директору Акционерное обtttества "УправлqюIIIаq
организация многоквартирными домами Заволя<ского

района"
К,М,Аваковой

ул. ЦвOтOчt|ая. д.7, ЯрOслаsль,

Российская ФOдорация, 1 50020
тOл.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
фmаll: Рrlom_уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yarob|gaz.fu

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвеЩаем Вас, что 23.09,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного га:}ового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

на Nв

J\ф п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.l корп.7 квартиры: 4, 10, |2, |З,15, 1б, l8, 20, 23,26,4|,45,48

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гiВоВого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
газоМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
По Техническому обслуживанию распространяются на участок гЕlзопровода, 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: 28.|1,2022r. с 9.00 до 1б.00

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)
внутри I(варти pI-ioMy газовому оборудованию

внутридомовое гttзовое оборудован4е

З, Визуальнаll проверI(а состояния окраски и
ttреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуа.пьная проверка наличия и целостности
фу,гляров в мостах прокладки через наружные и
вI-Iутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гilзопроводы

5. Проверка герметичности соедигtений и
отключаlощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вI-1утридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
llрокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовоо оборудование

2 |t OfiТ ?Mi]



7. Проверка работоспособности и смазка

отклIочаIощих устроЙств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключаюlцие устройства, установленные на газопрово

8. l lpoBepKa работоспособности устройств,
позволяюIцих автоматически отклIочить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустиIuые 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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения ука:!анных работ.

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

допуске.

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

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

l/
Уполномоченноелицо Филиала Л Начальникслужбы

извещение получили, FЕ'Н'БОйКОВа
Подпись

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

Фамилия И.о,



;0rпапрпu\Jщg
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.,,ГазпроМ газOраGпрсДеление Ярославльп
(А0 "ГазпрОм газораспР€деление ЯрOславль,))

Филиал в г. Ярославл8

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,
РOссийская ФsдOрация,,'50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (48ý2} 49-44_00
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина
Извещаем Вас, что 2З,О9.2О22 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового га:}ового
договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Директору Акttионерное обшества "УпрапляюпIаq
организация многоквартирными домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.1 корп.7 квартцры: 4, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20,23,26,41,45, 48
2 Клубная ул д,27 корп.2 квартиры: 2, 5, 16, З9,4З
J Колышкина ул д.б0 квартиры: 8, 15,27, 67

обращаlо ВаLuе вIIимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляilощей техниLIеское обслуrкивание (то) вFIутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотреI{ пп. (г> п. 42 <<Правил пользования
газом,..))) утверrI(денных постановлеtlием Правительства РФ от 14.05.201З г. ],{Ъ 410. Указанные обязательства
по техничесl(ому обслуясиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
УСтройства (крана) tla опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к В!Го по указанным выше адресам: 28.11.2022г. с 9.00 до 1б.00
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вIlутриквартирI lому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

г€вопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару}кные и
внутреl]ние коLIструкции многоквартирных домов и
домовладеllий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гiвовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии сrtрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIочаIоlllих устройств (если предусмотрено
KoI IструI(цией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить 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
вентил rI tu.IolI I.1 ых каналах, состоя}Iия соедини,гельных
труб с дымовым каFIалом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общеотво способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами пе будет обеспечен допуск представителей АО i'Газпром газораспределение

Ярославль'i по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ О щество 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, !ата



Акционврное общеотво
оГаэпром газOраспрвделение Ярославль>

(А0 "ГазпрОм газOраспРеделени0 ЯрOславль),)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,
РOссийская Федврация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4в52) 49-44-00
е-mаil: Рriеm-уаr@уагоЬl gaz.ru, www.уаrоЬtgаz.ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, и1.1н 7604012з47

Директору Акционерное обшtества "УправляюIII2q
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М,Аваковой

760343001
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извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 23.09.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техничеOкому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закпюченным
договором Nэ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Колышкин а ул д,62 квартиры: 7, 9, 12, 25, 28, 29, 3 l, 32

Обращаю Ваше внимание, что обязательствЬ управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гltзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
г{вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, 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: 28.11.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальllая проверI(а целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудованле

З. Визуальная проl]ерка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

гaвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
l]ну,гренние конструкции многокRартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
откл}очаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
IlроIilадки I{a газопроводах или при работе на
п одзем 1-I ых газоп 1эоводах)

внутридомовое газовое оборудование

;0гпапрпllIJжggж



7, Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопров0

8. l lpoBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонеI]ии контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa' системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПРОШУ Вас в теЧение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДстаВителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В СлУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв. постановлением
ПРаВИТеЛьства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛиЗированноЙ оргапизации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об ОтКазе В Допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного падзора.

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамилия I,1,0, !ата
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Дкционврltов общество
,,Газпропr газOраспреДелвfi ие Ярославльп

(А0 "ГазпрОм газOраспРеделение ЯрOславль,))

Филиал в г. ЯрOславл8

Директору Акшионерное обtttества "Упр2вляк\IIlаq
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М,Аваковой

ул. ЦвOтOчная. д.7, ЯрOславль,
Российская ФOдOрация,' 50020

тOл.; t7 (4852) 4944-12, факс: +7 (4852} 49.44-00
*mаll: Рrlеm-уаr@уаroЬlgаz.rч, wr,rlw.yaroblgaa,ru

на Nв

Извещение N'q2

Уваrкаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 23.09.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гtLзового оборудования в соответствии с заключенным
дОговором ЛЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Колышкинаул д.62 корп.2 квартиры: 9, 30, 3 |,4l, 43,44,45,60,67
2 Колышкинаул д,62 корп.3 квартиры: 3, 10о 14о lб, 18, 36,46,5З,54,63
aJ Колышкинаул д.62 корп.4 квартиры: З, ||,29,41, 58, 59

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
УсТроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 28.t1.2022r. с 9.00 до 1б.00
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальllая проверка целостности и соответствия
нормативrIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальлlая проверка состояния окраски и
ltреплений газопровода (осмотр)

гaвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футrIяров в местах прокладки через наружные и
вIjутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладеrlий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при rrаличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзеNt tI ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверr<а работоспособности и смазка
отклIочаIощих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
IIозволяющих автоматически отключить t]одачу газа
при о],I(JIоllении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9. Проверка FIаличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дыNIовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtr}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО llГазпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И о.



Дкционврное общвство
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(А0 
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Извещение Лb2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 26.09.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

Nq гIlп Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.18 квартиры: б, 10, 18, 19, 30, 3|,34,56,60, 64,68,7|,78,82, 83, 87,90,

98, l10, 1||, ||2,114, 119, 358, 371, ззL,2|7,239,344, |76,256,183,241,262,284,170,.206,258,
Зl4,362,366,274,311,218, 130, 1б9, 180, 155,205, l56, 178, 18l, |82,203,224,273,286,304,324,
328, З32, зз4, з40,346, з55,36l, 365, з68,369,398,394, 4з4, 49I, 482, 422, 4|4, 481,470, 38 l, 387,
397, 403, 407, 416, 435, 4з7, 443, 447, 449, 450, 465, 476, 479, 493, 498

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осущоствляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гatзопровода, в квартире до отключающего
УСТРОЙСТва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выйе адресам: 28.11.2022r. с 9.00 до 1б.00
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуалы{ая проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудоваfйе

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

внутридомовое гt}зовое оборудование

З, Визуа.пьная проверка состояния окраски и
l<реплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальгtая проверка наличия и целостности
фуrляров в местах прокладки через наружные и
BIlyTpeIlHиe коFIструкции многоквартирных домов и
домовIIадений (осмотр)

гt}зопроводы

гкýýýршffie]ýIW
ярOслдвль



5. Проверка герметичности соединений и

отIilIоLIающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtLзовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отклIочающих устройств (если предусмотрено
KoI Iструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

I]ентиля L\и oFI н ых ка[{алах, состояния соединительн ых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<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 Общ icтBo проицформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

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

Фаплилrtя И,о
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Извещение ЛЬ2

Уваrкаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.09.2022 года при выпdлнении
техническому обслуживанию внутридомового г€lзового

договором J\Гч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га:}ораспределение Ярославль) по следующим адреOам:

flиректору Акltионерное обшествя "УпрапляюIIuq
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
It.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.18 квартиры: б, 10, 18, 19, 30, ЗI,34,56, 60, 64,68,7|,78,82, 83, 87, 90,

98,110,111,112, 114,119,358,371,33L,2|7,239,344,L76,256,183,24I,262,284,|70,,206,258,
з|4,362,з66,274,3l1,218, 130, 169, l80, l55,205, l56, l78, 18l, 182,203,224,273,286,304,з24,
з28, зз2,334, 340,346, з55,361',365,368, з69,398,394, 434, 49I, 482, 422, 41,4, 481,470, 38 1, 387,
з97, 403, 407, 416, 435, 437, 44з, 447, 449, 450; 465, 476, 479, 49з, 498

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J',{b 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гtr}опровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выrirе адресам: 28.11.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативIlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудоваЁие

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

внутридомовое г€lзовое оборудование

З" Визуальная проверка состояI]ия окраски и

l<реплений газопровода (осмотр) ,

гalзопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляllов в местах прокладки через наружные и
вIIутреIjllие конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и
0тключаIощих устройств (приборный метOд,
обмыливание)

внутридомовое гtвовое оборудование

6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
прокладки I]a газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое га:!овое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIочаюu{их устройств (если предусмотрено
коIlструI(цией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяIошlих автоматически отключить подачу газа
пl]и отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
ве I.Iтиля цион н ых каrIалах, состояFlия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату пол).чения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укiванньж работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <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 осцованием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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


