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Акционернше общвотво
<Газпром газOраýпрsделенив fi рославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

филиал в г. ЖрФOлавл8

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федорация, 1 50020

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

е-пlаil: Рriсm-уаr@уаrOЬlgаz.ru, www.yarobIgaz,ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, ипн 7604012347, к

i 
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Щиректору Акционерное общества " Уп равля l() IIlая

орган изаци я м 1-1 о го Itварти р н ы м и дом ам и Заволlкс t<t,l гс,l

райоllа"
К.М.Аваковой

на Nр

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, .ITo 09.\2)022 года при проведении работ по техниtIескому обслулtиваниlо вI,1утридомового

газового оборудования в соответствии с заключенным договоlэом ЛЪ 8/lB от 09.07.20l8 года Вами нс быJl

обеспе.tеtt допуск специалистов АО кГазпром газораспределеFlие Ярославль>) по следук)шиNI адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедеваулд,1квартиры:l2,18,2о,24,27,29,30,36,39,4|,44,50,52,54,60,65,66,6,7,68,69,
73,77,87,92, l0з,109

2 ранняя ул д.5 корп,2 квартиры: |, 4, 5, 1 1, 13, 16, 21,25,27,29, з6, 4зr!!.!2.у, 62, 66

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по оргtllIизации доIlусl(а

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуrкивание (то) внутридlом()вог()

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотреlt пп. (г) п. 42 кПравил пользоIJаlния

газом...), утверЖдеIlных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. УказанLil,Iе обязiri'еJlllСТВil

l)аспростраIlяют(.)я на участок газопровода, в квартире до откJlючаIощего устройства (крана) на опусl<е tt

газоиспользуюшtему оборудованию, в том числе кран.

Пlrосипл Вас обеспеrIить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 30.01.2023г. с 9 до 16 ,l:lсоlз д,llrl

выllолIIениrI сJIелующих видов работ по техниtIескому обслуживirпию вIIутридOмоt}Oго гill}()l}0l,rt

обо ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
tlормtlти BrI ы м r,ребован иям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободrrого доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
вllутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

t<реttлен и й газопровода (осмотр)

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляlэов в мес,гах прокладки через нару)Itные и

I]Ilут,реI{ние конструltllии многоквартирных домов и

д\оl\,lовл ад(еIл и й (осмотр)

газопроводы

5. Проверrtа герметичности соединений и

о,I,l(JlIочаIощих устройств (приборный метод,
обмыливаlлие)

внутридомовос газовое оборудование

]



прOкладки на газопроводах или при работе на
гI()/lзем lJ ых газсrп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

llpoBellKa работоспособностиl rpuбulJкcl IJаU{)'I'ОСПОСООНОСТИ И СМаЗКа
ючающих устройств (если предусмотрено

циеЙ завода изготовителя)

ющие устройства, установленные на гtlзоп

8. Проверка работоспособносiГ устроЙсrц
IIозв(JляIоLцих ав.гомаl.иLIеоки откJ]ючиl.ь подачу газа
пl]1.1 о,гклонениИ l(оIIтролируемых параN,Iетров за

ы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага

9. IIpoBepl<a llаличия .Lяги о д"rББl
l]eI I,1,1,IляциоI I ll ых KtlI Iалах, состоя1.1 ия соедин ительных

с дымовыIVI каналом

мовые и вентиляционные каналы

_Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*ur"r*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вдiо является

постановлением
представителей

основанием дляприостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения ра общество проинформирует органы жилищного надзора.

упtlлцомоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исr tt1,1lttитель Гаврилов с,г.
,гс.rtс(lон 49-44-66

I3с:ly.laеtIеBOЗМo)I(гloстиoбeспе(lI4TЬДoсTyПunp.Дno,n"

::j:|,"'.::':ji'::'.::i'::..1'o:*::"" 
ИНфОРМИРОВаТЬ нас способом, позволяющим определить дату полученl.Ll
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Акционврноs 0бщsств0
кГазпром газOраспрвдел8нлl8 flрOславльп

(А0 uГазпром газOраспределени0 Яроолавль>)

филиал в г, frршsýтавле

ул, ЦветOчllая, д.7, ЯрOслаsль,

Российскал Федерация, 150020

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

е-п]аil: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www,уаrOЬlgаz,rU

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

з с, лt_tt 20?2

на Ns

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, .lTo 12.12,2022 года при проведении работ по техI]ическому обслуrкиваниIо внутридомовог()

l,zlзового оборуловалIия в соответствии с заключенным договором Nl 8ilB от 09.07,20l 8 I,ода Вами llc бы:l

обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим алресам:

,Щиректору Акционерное общества "УправляIощая

орган изация м н ого квартир|]ц}lцдом ам и Завол)(с ко го

района"
К.М.Аваr<овой

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Лебедева улд.7 квартиры: 5,7,8,9, l0, l2,17,20,2l,з2,34,з7,41,42,4з,44,46,48,50,51,5з.5в,
59,60, 64,65,66,69,70,78,79, в0, 81,82, 84, 87, 91,92,9з,94, l00, 10l, 104, l05, l06, l08

2 Лебедева ул д.9 квартирьi: 2,9, |3,14, 16,27,24,27,з4,з6,42,47,55,56, бl ,63,65,66, 68, 71,74,
77,78,79, 84,86, 87, 89, 93, 95, 98, 101, 10з

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляюшlей компании по организации доllусliа
специализированноЙ организации, осуществляющей техниLIеское обс.lIулtивание (то) вну,гридо]vl()вого

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп, (г) п. 42 кПравил пользоI]аIjия

гilзом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. Iq 4l0. Указаllгtыс обязатеJlLстI]а

распI)остранrIttl,I,сrl на участок газопровода, в квартире до отклlочаюl.цего устройства (крагtа) tta oll1lglia 
''

гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным l}ыше адресirм: 31.01.2023г. с 9 ло lб ,l:tctltl il.п;l

I]ыпоJItIения следующих видоВ работ по техниtIескому обслужива ниlо внутридOмоttого I-аз()l}ог()

ия:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

l . ВизуальtIая проверl(а целостности и соответстI]ия
Ilорма,гивным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудованис

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмrо,гр)квнутридомовомуи(или)
t]tIутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудовагrие

3. I}изуальная проверка состояния окраски и

ttрсгtлегI ий газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(iу,гляt1:lilв в местах прокладки LIерез наружные и

вllуl,реI{IIие конструкции многоквартирных домов и

llоN,lовлаrдений (осмотр)

газопроводы

5. IlpoBepKa герметичности соединений и
()1,1(JIк)чаlощих устройств (приборный метод,
обмы.пивание)

внутридомовое гАзовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпровOдах или при работе на
поllзем н ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

/. l lpoBepкa работоспособности и смазка
отl(JIIоLIающих устройств (если предусмотрено
KoI Iструкцией завода изготовителя)

откл ючаIощие устройства, установJIенн ые на газо п l]O в()

б. l lpoBepкa работоспособности устроЙств,
позволяющих ав.гоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
доIl)/стимые пределы, ее наладка и регулировка

предохран Ител ьFIая арматура, систем Ы контроля загаз0 l,

9. IlpoBepr<a Ilали.Iия .|-яги в лымовых и
Bel I,|,1.1JIя IJиоI I I l bIx каналах, сосl.ояния соединительн ых
,I,1))/б с /1ымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

BслIy.tаенеBoЗМo)I(HoстиoбeспeЧИTЬДocTyПBПpeДЛoжеHНoеtspеМяnpo""'

:::l":Т,::'":":^Ч,:::..1'u'*:1"" 
ИНфОРМИРОВаТЬ Нас способом, позволяющим определить дату полуц911",,

FIaN4l'l ТаКОГО СООбЩеНИЯ, О ВОЗМОЖНых дате (датах) и времени допуспu пр.о.ru;;r.;;й;Ь;i;r";;;
газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

_Также, информируем Вас, что сопласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ .u*ur"r*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вдlо является
приостановления подачи газа.

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

постановлением
представителей

основанием длrI

Упtlлномо.Iенное лицо Филиала

Извешцени€ полуrlцлц.

Начальник слуяiбы
Е.Н.Бойкова

Исlttl.пllитель Гаврилов С.Г.
тe;tc(loH 49-44-66
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Акционврtlое 06ществ0
к!'аапром газOраGпрвделвние Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределени0 Ярославльо)

фрялиал в г" ЯршýfтавлЕ

, ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
орган изация м н о гоквартирн ы м и дqц4ац! и Завол лtс t<o го

района"
К.М.Аваr<овой

ул. Цветочная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федорация, 150020

тел.; +7 (4В52) 49-44-'t2, факс: +7 (4В52) 49"44-00

e-n]ail: Рriеп]-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,уаrоЬ|gаz,ru

0кп0 033106ý9,0грн 1027600677554, инн 7004012q{7, Iяп 760313!01

1 q дЕt{ 202?
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 12.12.2022 года при проведении работ по техничесl(ому обслуrItиваtlt.lttl
вllутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклюLIенным договором ЛЪ 8/20 от 09.0 I.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtlзораспределенис ЯIрослttвлt,> lltl
следуtошим адресам:

Ns

М п/п Адрес, номера квартир
l Лебедева ул д.9 квартиры: 2,9, lЗ, l4,16,21,24,27,34,З6,42,47,55,56, бl ,6З,65,66, 68, 71,74,

77, 78,79, 84,8б, 87, 89, 93, 95, 98, l0l, l03

Обрашlаем Ваше внимание, что обязательства управляющей комIlании по органи:]ации лоIlусI(а
специализировагtной организации, осуществляюrцей техническое обслlуrltивание (ТО) внутриквартLIlllltlго
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотI]ен пп. (г) п. 42 кПравил полLзоl]illIи,I
I,азом...), утверll(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЪ 4l0. Указагtltые обязаr,еJlLсl,вit

l]аспространяются на участок газопровода, в кваI]тире до отклIочаIощего устройства (K;laHa) на ottt,cl<c ti

I,азоисIlоJlьзующему оборулованию, в том числе кран.

П;rtlcllпr Birc обеспеtIить доступ к ВКГО по указанным выше irдресапt: 31.01.2023l,. с 9 дtl l(r.Iirctllt l{.lIll
t}LIполIIеIIлIя следующих видов работ по техниtIескому обслуllсиlrаниlо вttутридомOt]ого гilз()l}ог()

иrI:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. I}изуальtlая проверка целостности и сооl,ветствия
It()l)мi,t,гивIlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудованияl

внутридомовое гilзовое оборудоваttис

2. [}изуаrrьная проверка наличия свободного доступа
(оспlотр) I( внутридомовому и (или)
в I lу,I,ри I(вартирl-tом у газовому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояI{ия окраски и
ltlэеп.ltен и й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. [3изуztльная проверка наличия и целостности
t|.rуluярtlв в местах прокладки через наружные и
I]llyTpcl]tlиo конаl,рукции многоI(вартирных домоIз и

Il()N4оIзладени й (осмотр)

газопроводы

5. IJpclBellKa герметичности соедиllений и
(),1,I{JlIoLItlloщиx ус,гройств (приборный метод,
обмы.lrивание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой
проклаllки на газопроводах или при работе на
по/lзем н ых газопроводах)

вгIутридомовое газовое оборудование

1. llpoBeplta работоспособност,и и смазка
отклtоtlающих устройств (если предусмотрено
KoI lструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, ycTaнoBIIeI I I I ые н а газоll l]o во.

В. I-1poBepKa работоспособности устройств,
пOзI]оJIrtющих автоматически отклIочить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
догlустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зilгаз()l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
ве l l,|,t Iл я цион1-1 ых каналах, состоя н ия соединител ьных
,груб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

l} c:t1"1ng I|СI]ОЗI\4О)I(IlОСТи обеспсtIи],ь доступ в предло)кеl]ное время просим Вас в теtIение 7 дrlей оо l(llrl
ll()jl\"lIcI,{|lrl lIас,l,()ящегО извеIцеLlиЯ информирОвать [lac способом, позволяюЩим определить дату полуtlеIIttя
Liai\l1,1 ,I,aI(Ol,t,l соilбLllеllия. о возмо)l(ных 7цате (даr,ах) и времени допуска представителей ДО кГазпllопr
|,а,i()l)асIll]елелеIIис Яllослав.lIь>) дJlя проведения указаFIFIых работ.

'l'ittclltc, пll(lо;lпlи;rуем llac, lt1-0 согласно п.80 <<Правил пользовilllия filзом...)) утв. пocTillloBлettlteNt
ll1lltll1,I,гe.lll,c,гlla P{r от l4.05.2013 N 410 откаЗ заказlIика 2 и более раз2l в допуске представиr,с.llеii
cllclllla.пI,t:}rtlroBalIllolYt органпзацI|ll для проведения рабоr' Tlo ТО вдгО является ocцogrlll;ley ллrl
пI)лl()с,гil[Iовления подачи газа.

Об отказе t} допуске для проведения

Yllt1.ll lIoM0.1eHHoe лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

На.lа;rьник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Изllеrцение полуrlцлr,

Фалrшия И,О. !ата
Исt ltlltttиt,eJtt, I-авllилов С.Г,
тс,лс(lоtl 49-44-66
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Акционврноs 0бщOств0
кГазпром газOраспрsдOление Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение ЯрOславльо1

Филиал в г. fiршOла8л8

ул. ЦветOчнап, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

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

e-nlaiI: Рriепъуаr@уаrоЬIgаz,ru, www,yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К,М.Аваковой

0кп0 03310669, 0гРН 
,l027600677554, 

И1-1Н 76040,12347zКПП 76034300l l

_ l, ibt?02'j *,ЩftrУl//
на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что Og.l2.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкивагtиlо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Лебедева ул д,l квартиры: 12, 18, 20,24,27,29,30, 36, 39,41,44,50,52,54,60, 65, 66,67,68, 69,

7з,77,87,92, l03,109
2 Ранняя ул д.5 корп.2 квартиры: \,4,5, l1, l3, 16,21,25,27,29,З6,4З,44,49,5З,62,66

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей комllании по организации доllуска
сIlеl(иализированной организации, осуществляюшей техническое обслулtивание (ТО) вну,гриI(ваpтиI)Ilого
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравиJI пользоl]аtJI4rI
l,азом,..), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЬ 4l0, Указанные обяlза,геJlьс,гва

распространяются на участок газопровода, в квартире до отклrочаIощегсl устройства (крана) lla опl,сt<е tt

I,азоиспользующему оборудованию, в том чисJlе кран,

Просl1пл l]ac обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресirм: 30.01.2023г. с 9 ло 16 .lactll; ;ц.пtl

t}ыIIолIIения следующих видов работ по техIIическому обслужив:lниlо вtIутрид()мовоI,о 1-2lз()It()г()

ия:

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. ВизуальI{ая проверка целостности и соответствия
l I орN,lати Bll ы м требованиям (осмотр) внутридомового
гtlзоl]ого оборудовалlия

внутридоNIовое газовое оборудование,

2. 13изуа:rьная проверка налиLlия свободгtого доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
I]llутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,r,:Iяров в Mecl,tlx прокладки tlерез наружные и
lJIlу,греItllие I(онструкции многоквартирных домов и

/lомовлtlдеIlий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

,
j
1
i
]
:



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпрOвOдах или при рабOте на
ползем ных газопроводах)

вrIутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJlюtlающих устройств (если предусмотрено
l(oI Iструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопl]оR()

В. Проверка работоспособности устройств,
IlозI]оляющих автоматически отклlочить 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
веIt,гиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

I] c:tl"lae IIеR(),]мо)l(l{ос,l,и обесttсtIитЬ достуП в предло)кенное времЯ просиМ Вас В теLIение 7 дней со lll1,1
II()JlYtlclIt,trl lIас,I,ояlцеl,О извеltlеIj1,IЯ информирОвать нас способом, позволяющим определить дату lI.JIytlcIItlrl
Ilai\]ll ,гакоI,t,l сообlцегlия, о возмо)Itных дате (датах) и времени допуска представи,гелей ДО кГазrtропt
I,а,]()|]аспределеI l ие Я рослztвл ь>) для проведения указанных работ.

1'аlt,;lсе, инt|lо;rмируем Вас, (ITtl согласнtl п.80 <<Правил пользоваНия газом...)) y,l.B. постановлеlIllепl
flllавltr,елl,сr,ва РФ от 1z1.05.2013 N 410 отказ заказ[Iика 2 и более раза в допуске представите,lrеi.i
СIlСIlllil,ЦtlЗИРОВilllНОЙ ОРГаНИЗаЦии для проведения работ по ТО ВДГО является основаtlием лJIrl
Il l)II()ст2rIIовленItя подачи газil.

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

Упtlлl HoMo.1etlHoe лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ИсI ltl,,lltитель Гавриlrов C.I-,
,t,слсtIltltt 49 -44-66

Фамилш И.О, ,Щата
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Акционврлло0 0бщOств0
кГазпром газOраспрвд8лвнив Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспрOделение Ярославльо)
Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtсtюго

района"
К.М.Аваковой

филlиал в г" ffiршOлавлe

ул, ЦDетOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийскап Федераци,t, 1 50020

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

e-nlail: Рriспьуаr@уаiоl]lgаz.ru, www,yaroblgaz,ru

0кП003310669,0ГРН10276006775',',:'')l;у;;'2#;,il:;;"',
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Извещение NЪl

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |З.12.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию
внутриквартирного г€Iзового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 8/20 от 09.0|.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> пtl

следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
l Лебедеваулд.9корп.2квартиры: 1,2,З,6,7,||,|4,|6,|7,22,2З,24,25,ЗO,З6,41,42,4З,46,47,

50, 5 l, 5з

2 Лебедева ул д.9 корп.4 квартиры: 2, lЗ, 15, 19,25,26,27 ,28,29,30, 3 l , З3, З4,39, 4l , 42, 44,4lJ. 5()

Обращаем Вашlе внимание, что обязательства управляющей компании по оргаllизации доIl}/скil
спеLlиализиlэованIлой организации, осуществляrощей техническое обс;lуrItивание (ТО) BHyl,pиI(Batl],I,I.Il]ll()I,()

газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотреII пп. (г) п. 42 кПравил поJIьзоl,,аlI14я

газом...), утвер)кдеllных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 lЗ г. Nq 4I0. Указанltые сlбязztт,еJl|,сl,t]{l

распространяIотся I{a участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на otlycltc ti

газоиспользуюtllе]\,Iу оборудованию, в том числе кран,

Пlrосипл Вас обеспеtIить доступ к ВКГО по укirзанllым выше адресам: 31.01.2023г. с 9 до 16 .l:tctlll /1.1ltl

I}lrllIолII€IIия следуIощих видов работ по техниIIескому обслужив:lнию внутридOмовOго г:l,](}l]()l,()

llия общего имyщества многоквартирног( дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемOго объекта

l, Визуаrrьrlirя проверка целостности и соответствия
IIоI)мативным требованиям (осмотр) внутридомового
l,азового оборудован ия

вI-Iутридомовое газовое оборудован ие

2. [}изуаrrьнzlя пl]оверI(а наличия свободного доступа
(осплс1,1,р)квIIутридомовомуи(или)
llIIутриквартирному газовому оборудованию

в[Iутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия, и целостIlости
фуr,:rяров в MecTztx прокладки через наружные и

l:tlI)/,греIIние конструI(ции многоквартирных домов и

il()M oI]J Iiчцен и й (ос м o,1,p)

газопроводы

5, llpoBepKa герметичности соединеtlий и
(),I,I(лlоL{ttIощих устройств (приборный метод,
обплыливаtIие)

внутридомовое газоl]ое оборудовttнис



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
IIрокладки на газOпроводах или при работе на
поi tзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. ГIроверка работоспособности и смазка
отl(JIIоtIающих устройств (если предусмотрено
l(ol Iс1,1]укцией завода изготовителя)

отключаюIлие устройства, устаIJовлен н ые гIа газо п l]o t]()

В. Проверка работоспособности устройств,
Il()зl]оIlяlощих автоматически отключить подачу газа
Ilp},i о,гклонении контролируемых параметров за

д9ц,с]цN4ые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загilзOl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
BeI |,|,I4л rI ционI-1 ых каналах, состоя н ия соединительных
l,pllý с лымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В CrIy,121g невозмо)кности обеспеLIить доступ в предложенное время просим Вас в теLlение '7 днеЙ со дгIя
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения) о возможных, дате (датах) и времени допуска представителей дО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения ук.ванных 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 проведеция работ по То вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Упtl.п1,1омо.tенное лицо Филиала

Изltещение полуlIили:

Начальник слухtбы
Е.Н.Бойкова

tDапrилrtя 14,().

Исl ltl-rttt итель l-аврилов с.г.
,l,c;tct|loH 49-44-66



АкциOнершов общвuтв0
<Газпром газOраGIIрвделенив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филшвал ts г" ffiршoлавJтЕ

ул, ЦвOтOч|lая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, ] 50020

тел.; +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

e-nlail: Рriсm-уаf@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0ззl0669, 0грн,l027600677554, иllн 7604012347, кпп 760343001/- ! 
n^ h/r,./Ъ /rr,{-*, ,

Щиректору Акционергlое общества "Управляlolцая
организация м ногоквартирн ы м и доiчIам и Завол>Itс l<o гr,l

1lайtlнtt "

К.М.дваковtlii

на Ns

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |З.12,2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию вLIутридоi\4()t]ог()
I,азового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ B/lB от 09,07.20l8 года Вами ttc бы.lt

обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Лебедеваулд.9корп.2квартиры: 1,2,3,6,7,17,14,16,17,22,2З,24,25,ЗO,З6,41,42,4З,46,47,

50,51,53
2 Лебедева ул д.9 корп.4 квартиры: 2,13,15, |9,25,26,27,28,29,30, 3l ,Зз,з4,39, 4l ,42,44^ 48. 50

Обращаем Ваше внимание, LlTo обязательства управляtощей компании по оргаIIизации доIlусl(а
сгIециализированной организации, осуществляющей техниLIеское обслулtивание (ТО) внутрI,IлоN4()I]ог()

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравиJI польз()l]itlII4rI
I,азом...), утвер)ltденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. NЬ 4l0. Указанные обяза,I,еJll,ствll

l]аспространrlются lla участок газопровода, в квартире до отключаlощего устройства (крана) lta опусt<е lt

газоиспользующе]\4у оборудованию, в том LIисле кран.

Прослlм Вас обеспеtIить доступ к ВЩГО по указацным выше адресам: 31.01.2023г. с 9 до 1б .lactlll l1.1lяl

I]ыIIолlIеIIия следующих видов работ по техническому обслужив:lниlо вI,IутридOмOвого г:lз()It()r,()

ния общего им дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объект:r

I. Визуальная проверка целостности и соответствия
IIормilтив1-Iым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваlлия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуа"пьная проверка налиLIия свободного доступа
(осмо,г1l) It вIlутридомовому и (или)
Iзнутрикваpтирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. 13изуальная проверка состояния окраски и
крегrлеt t и й газоl lроl]ода (осмотр)

гiвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lу,шrярсlв в местах прокладки через нару)tные и
вlIутреlIние конструкции многоквартирных домов и

домовладеLlий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соедиttений и
о,I,1(лtоLIающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие

l,il

/ V,; :,:;,,i, ltii,r,
i ; i,,, 

tl,,,r,1.1,t,lrii,,,tiзrt,iltlli;, ",l р O с.Il д ll r} ь



б. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпрOводах или при работе на
по/lзем lJых газопроводах)

вFIутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отl(Jllочающих устройств (если предусмотрено
I(ol lструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопров(),

8. Проверка работоспособности устройств,
позl]оляющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
догIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa' системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
ве l I,гиля цион н ых каналах, состояния соеди нительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас В течение 7 дней со днrl
полуtlgц"" настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределен ие Ярославль >> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вд,о является основанием длrl
приостановления подачи газа.

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

Упо.п HoMo.teHHoe лицо Филиала

Извещение полуtIили:

Начальник слуяtбы
Е.Н.Бойкова

ИСtrtl.r1 111.11,9л1, Гаврилов с.г,.
,гслс(lоt,t 49-44-66

Фамилия И.О, .Щпта



;0гоrпрuu(5ж
Акцшонврнов обtцgство

пГазпром газOраGпрGдвлвние ЯрOславльп
(А0 <Газпром гаsOраспредOление Яроолавльо)

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |З.12.2022 года при проведении работ по техническому обслу>Itивttник,l
вtIутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч В/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

N п/п Адрес, 1-1oMepa квартир
I 50 лет ВЛКСМ ул д,3 квартиры: 8, 9, 10, 18,2|,30, 3З, 38, 41, 4З,44,45

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по оргitнизации доll)/с|(а
специilлизированной организации, осуществляющей техническое обслуll<ивание (ТО) вну,гриl(ваl)тl4l]llог()
I,азового оборудовагtия (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил полLзt)lj,iltlи,l
гilзом...), утверI(денных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.20l3 г. J\Ъ 410. Указаrlные обяза,геJIl,с1,1]tI

распространяются на участок газопровода, в квартире до отклtочающего устройства (крана) lla iltIl,ct<e lt

газоиспользуtощему оборулованию, в том числе кран.

П;rосим Вас обеспеtIить доступ к ВКГО по указапIIым выше адресirм: 31.01.2023г. с 9 до 1(l .lilctll, 71.iIli

I}ы[IоJlItеIIлIя следующих видов работ по ,гехниlIескому обслужив:rнию внутридомоl}огtl I,?l:}()l]()l,()

удования общего имущества многоквартирногl дома:
Наименование rrаботы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуаrrьllая проверка целостности и соответствия
I l 0 pNI tll,и l]H ы м требоваl-t иям (осмотр) внутридомового
газtll]ого оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование

2. [Jизуальllая проверка налиLlия свободного доступа
(оспlоr,р)квнутридомовомуи(или)
l] I l уl-ри кварти pl loM у газовому оборудовагIию

вI"{утридомовое газовое оборудование

j. 13изl,альная проверка состояния окраски и

tlреплеt,tий газопровода (осмотр)
газопроводы

1. 13изуальt.tая проверка наличия и целостности
tРуrltяtlltltl в мес],ах прокладки через наружные и
l]IIутреI]llие конструкции многоквартирных домов и

lloNl овладеIlий (осмотр)

газопроводы

5. l'IpoBeprta герметичности соединений и

о,гltJIlочаtощих устройств (приборный метод,
обмыливttние)

внутридомовое газовое оборудование



6. ()прессовка газопровода (при наличии скрытой
гlрокJIадки на газопроводах или при работе на
п0l(зеlи н ых газоп 1lоводах)

внутридомовое газовое оборудоваltие

7. I-IpoBepKa работоспособности и смазка
оl,к]IlоLIаlощих устройств (если предусмотрено
ко н сl,рукцией завода изготовителя)

отклIочаюшlие устройства, устано влеI I } I ые на газо гI ро l]o,

В. Проверка работоспособности устройств,
позtsоJIяtощих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
доIIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохрани],ельная арматура, сист.емы ко[jтl]оля зага:]()I

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
t]e l 1,I,14ля цион н ых каFIалах, состоя Llия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

[} с;tучае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас В теtIение 7 дней со днrl
l|()jlVtIcIIl4rl IIас1()rItI.IегО извеlцеI]}lЯ иrrформирОвать наС способом, IlозволяюЩим опредеJlи-гь дату lI.JlуtIеIIия
Ila]\Ill ,|,al(Ot,tl сt,lобщеrlltя, о возмо)I(IJых дате (датах) и времеIJи допуска представитеrrей дО кГазгlрtlп,r
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

ТirкItе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Прirвительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведепия работ по То вкго является основанием для
прI.tостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник слуiкбы
Е.Гl.Бойкова

I,I,1lleltleII lle II0луr1 цлr,

(Dамилия I,LO, Дата
ИсIttl'lrtrитель Гаври"lIов С.Г.
,гелс(lогt 49-44-66

ство проинформирует органы жилищного надзора.
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина NzIихайловна !

ИЗвещаем Вас, что 13,|2.2022 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:

Jф п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ ул д.3 квартиры: 8, 9, l0, lB, 21, 30, 33, З8, 41, 43, 44, 45

ОбРаrцаем Ваше внимание, tITo обязательства управляlощей компании llo ()рI,анизации /l()II)/cKll
СIIециzlлизирова1,1ноЙ организации, осуществляющей техниtIеское обслуlкивание (ТО) внутридlоi\,I()l]оl{)
гаЗового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотреII пп. (г) п. 42 <<Правил пользоl,,аII1,1я
I'ilЗОм...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 l3 г. NЬ 4l0. Указанные обязаr,еJll,с,гIзil

l]аспространяются на участок газопровода, в квартире до отключаIощего устройства (Kpa1-1a) на опl,сllg 1i

гilзоисгlользующему оборудованию, в том числе кран.
Просltпr l}ac обеспеIIить доступ к В{ГО по указанным выше адресам: 31.01.2023l". с 9 до l6.1:tctrlt l(;lrl

t]l>lIItrЛIIеНиrl сJIедующих видов работ по техническому tlбслуживirнию внутрид()моI]0го газ()ltrlI,()
ия общего имущества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальrlая проверка целостности и соответствия

I I ор]\4 ztти вн ы м требован иям (осмотр) внутридомового
гalзоl]ого оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка налиLlия свободного доступа
(сlсмотр)квнутридомовомуи(или)
вIIуl,риквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

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

газопроводы

1. Визуальная проверка налиLIия и целостности
(lу,г.lrяров в местах прокладки через наруяtные и
вllуl,ре|]l-Iие конструкции многоквартирных домов и

до]\4овJIаде[tий (осмотр)

5. Проверка герметичности соединений и
о,гI(JltоtlаIощих устройств (приборный метод,
обм ыл и вание)

внутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
Il одзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование



7, ГIроверка работоспособности и смазка
0ткJIIочаtощих устроЙств (если предусмотрено
I(otl стl]укцией завода изготовителя)

отклIочающие устройства, установлеIlные на газопрово

В. Гlроверка работоспособности устройств,
позlJолrl}ощих автоматически отключить подачу газа
llри отI(лонении контролируемых параметров за
/lоllус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загаз()l.

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
l]еl1,1,иляционных каналах, состояния соединительных
,r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

[} cJt1"1ng tlеl]озмо)I(ности обеспеLlить лоступ в предлох(енное время просим Вас в теLIение 7 дней со дlllя
ll()Jtvtlc|lиrl tlilстоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полуtlения
lla]\]1,1 l,aK()I,tl сtltlбrrlеНия, О возмо)I(ных дтге (датах) и времени допуска представителей АО кГазгIроrI
l,а,]()l)асгIl)елеJlеIIие -lIрославль>) длrl проведения указанFIых работ.

'l'ltlcltte, l,tIlt|lорпlиlrусм Вас, tll,o согласно п.80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлеtIлlеNl
ll1lltвп'l'ельс'гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представителеii
cllcllllilJlI,rЗI,tl)OI]2llIllol"I органиЗацип длЯ проведеIIИя рабоТ по ТО вдгО является осtIоваtIисм дJItl
III)rl ()с,1,2lIIовления подачи газа.

()б оr,казе в допуске для проведения работ

УIltl.п HoMo.1ell ное лицо Филиала

ёство проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуiкбы
Е.Н.Бойкова

IrI,з rlclIlelr rle ItoJlytII,IJI и :

Фалtлtлия 1,I.0, l]а,га

Исl ltl.ttttиt,eJIb I-аврилов С.Г.
,t,eltct|lot l 49 -44-66
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Извещение NЪl

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 14.12.2022 года при проведении работ по техническому обслулtивагlиlо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Пан(lилова ул д,2| корп.2 квартиры: 4, 5, 1l, 12, 1З,20,27,29, З5, 4|, 42, 4З, 46, 47, 48,50, 52, .54

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляlощей компаFIии по организации д(оIlусl(а
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуrкивание (ТО) внут,риквtlр,гиl]l{оI-()

газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравиJI пользоI]аII1,Iя

газоN,I ...), утвер)I(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф 4l0. Указанные обязаr-сJl l,с,гI]il

раопростраIlя}отся lja участок газопровода, в квартире до откл}очаtоtцего устройства (крана) на ()пусI(с l(

газоиспользуlощему оборудованию, в том числе кран.

Прос1,1м Вас обеспеtIить доступ к ВКГО по указан}Iым выIше адресам: 31.01.2023г. с 9 до 1(r.I:rcrlll ,,t;rtt

I}LIIIолIIсниrI следующих видов рабоr, по техниrIескому обслуживirнию внутридOмов()г() l,il:J()li()I-l)

обо общегоования оOщего имyщества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. [Jизуальная проверка целостнос,ги и соответствия
I I оl)мt,tти BI-1 ы м требован иям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

в[Iутридомовое газовое оборудован ие

2, ВизуаirIьная проtsерка наличия свободного доступа
(осмотр)квIiутридомовомуи(или)
I]Ilутl]и квартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

rtрсгlлсt,I ий газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Ви:зуальная проверка наличия и целостности
(lутляtрсlв в местах прокладки через наруlttные и

l]IIу1,I]еIIIIие коIlст,l]укции многоквартирных домов и

/lомоI]JIадений (осмо,гр)

газопроводы

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



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопровOдах или при работе на
поl(зем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

1. Проверка работdспособности и см€tзка
от,l(JIIоtIающих устройств (если предусмотрено
I(оlIструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

tJ. Гlllсlверка работоспособности устройств,
l |(),-,l]оJIrltоLl(их аlв,гомtlтиLlески отклIоLlить подачу газа
lII]ll о,гклонеlJиИ контролируемых параметроВ за
]lо]I.Yс,I,1,1мые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коIJтроля загазо|

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веll,|,иляционных каналах, состояния соединительных
,гр5lý a дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в c.гty,tae невозмо)Itности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дrlей со днrI
по-гlуLlениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом, позволяюЩим определить дату получения
наI\4и такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

YIttl.r1 116plg.IeH ное лицо Филиала

Ьтво проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Изltсшlение поJIучили.

ИсI ltt;tttитель Гаврилов С.['.
,t,e;lct|ltltt 49 -44-66
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0-п]аili Pricm-yar@yaroblgaz.ru, WWW,yaIOblgaz.rU

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, .ITo 14j22022 года прИ проведениИ,рабоТ по техническомУ обслуrкиваниrо вIlутридоI\40l]ог(,)

газового оборудования в соответствии с заключенным договором М 8/lB от 09.07.201 8 года Вами llc бы;l

обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по следук)шим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Панфиловаулд.2l корп.2квартиры: 4,5, l|,12,|З,Z0,27,29,З5,4|,42,4З,46,а7,а!.!9.i?,]1
Обраrцаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации доll)/сl(а

сIIеLlиализИрованной организации, осуществляющей техническое обслуlt<ивание (Io) внутридоi\4()lrоl,()

I,zlзrll]ого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотреrI пп. (г) п. 42 кПравил Пользоl]аIIl4'I

газом...), утвер)I(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. NЬ 4l0. УкаЗаrtные ОбязатСJILс'Гва

l]аспространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опусtсе li

|,азоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Пlrосипl Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 31.01.2023г. с 9 дtl 16 ,litctlll /1.1Ill

l}ыlIолIIеlIия сJIедующих видоВ работ по техническомУ обслуживаниlо внутридомtll}оf0 га,J()l}0lI)

обо общеования оощего имyщества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
rIормативI-1ым требованиям (осмотр) внутридомового
гzIзового оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование

2. 13изуальtlая проtsерка налиLlия свободного доступа
(оспло,r,р)квнутридомовомуи(или)
l] l I утр и кварти р ll о t\4 у газо вому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и

l<реплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
t|lутляров в местах прокладки через нару}кные и

вьlутреIjние 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
llроl(ладки на газопроводах или при работе на

l lодзсi\4 Il ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

0кп0 033 l 0669, 0грнl027600677554,( ,tl''' 
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7. Проверка работоспособности и смазка
O,|,I(JIlочающих устройств (если предусмOтрено

д9цс]рукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газOпрOв0.

8. I-lpoBepKa работоспособности устройств,
позtJоляющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
догIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загаз0l

9. Проверка наличия -гяги в дымовых и
ве l I,1,иля цион н ых каналах, состояния соеди нительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

BслyчaеI.IеBoЗМoжНoстиoбеспеЧИTЬДocTyПBПpеДЛoжeнНoеBpеМяПpoсИМ@
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такОго сообщения, О возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпромr
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза В допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вд"о является основанием дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномо.Iенное лицо Филиала

,бпцество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Изlзещение IIолучили:

Исt tо.ltItитель Гаврилов С.Г.
тerte(ltlп 49-44-66


