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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВещitем Вас, LlTo lЗ,|2.2022 года при выполнеtlии повторного выезда для проведения рабо r, гI()

1-еХIlИLIеСкОму обслуll(иванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклюLIеIlllыl\4
ДОГовором ЛЪ B/lB от 09,07.2018 года Вами не был обеспечен доtlуск специалистов АО кГазttllоп,l
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Школьныйпроездд.l0корп.2квартиры: 41,44,46,48,l02, lll, ll4, ll9, l30, l34. lЗ6, l48, l6(),

1 86, 208, 2l4,206,209

ОбРаILцаrО Вашtе вIlимание, что обязательства управляющей компаFlии llo организации доllусl(а
СIIеLlиализированноЙ организации, оауществляющей техническое обслуrкивание ('ГО) внутридоi\4()I]оI,()
|'аЗОвОгО оборудсlвагlияt (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоl]tllI14я
ГаЗОМ...), утl]ерI(l1еIII-|ых гIостаI{овлением Прави,геJIьства РФ от l4.05.20lЗ г. J\,r 410. Указанныс tlбязаr,геJll,стI]il
IIО техниLIесI(оN4у обсltуlI<иваниrо распространяются на участок газопровода, в квартире до oTKлIolIaloIl(el,()

)'С't'lrОйства (Kparra) IIа опуске к газоиспользующему оборудовагrию, в тoм числе кран.

П;lосим Birc обсспеrtитL доступ к ВЩГО по указанIlым выше адрес2lм: 21.01,2023г. с 9.00 лtl l(1.0()
Il il col}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l . Визуа;lьrlая провеl]ltа целостности и соответствия
Ilоl)мzrгивIlым требоваttиям (осмотр) внутридомового
га:jового оборудован ияr

внутридомоtsое гtlзоl]ое оборудilван ис

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в tlутри I(вартирном у газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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

газопроводы

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

вI-Iутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

п|]окладки на газопрOводах или при работе на
подзем }I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудоваIlие

1. Гlроверкtt работоспособности и смазка
отI(Illоtlающих устройств (если предусмотрено
ко1,Iструкцией завода изготовителя)

откл к)чаrощие устро йства, ycTzlH овлен IJ ые на газоrl l]O t](),

8. Проверка работоспособности устройств,
llозl}оJIя[ощих автоматиLIески отклtочить подачу газа
гIри отклонеI{ии контролируемых параметров за

лоIlусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы конl,роJlя загi]зоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]еlll,ил я цион н ых каналах, состоя н ия соединительных
l,руб 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 гilзораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В слу.Iае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения Т0 ВДГОо нами булет составлен акт об отказе в
доIIуске.

Также, информирую Вас, что соfласно 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
прI|остановления подачи газа.

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

YlIoLl lloMo.teIItIoe лицо Филиа.гlа

Извеrцени€ полуццлц,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подtlись

Исгlt1.;Itlитель Гаврилов С.Г.
,l,елсфон 49-44-66

d)аNlIjлпя И,о, l(aTa
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(А0 пГазпром газOраспредOление Яроолавльп)

Филиал в г, frрOsлавлв
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Извещение Nч2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, что lЗJ2.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабоr, пtl
ТеХНИЧеСКОму обслуясиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенныI\4
ДОГоВором Ns Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпроп,l
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Школьныйпроездд.l0корп.2квартиры: 41,44,4б,48, 102, lll, ll4, ll9, 1З0, l34, l36, l48, l60.

l 86, 20в, 2l4,206,209

ОбРащаlо Ваше внI,Iмание, что обязательства управляющей компании по организации ll()IIycKtl
СIlеЦиilлизиlэованноЙ организации, осуществляющей техническое обслухtивание (ТО) внутl)иквартиl)lIоI,()
газоl}ого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотреIj пп. (г) п. 42 кПравил пользоваllи,l
газом...), утверItдеl{Ilых постановлением Правительства РФ от l4.05,20l3 г. NЬ 4l0. Указанные сrбязатеJll,стl]а
П0 теХIIическОму обслуrкиваниlо распространяются на участок газопровода, в квартире до отклюLIаtоlllег()
устройства (крана) lla опуске к газоиспользующему оборудованик), в To]vI числе KpaFI.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 27,0|.2023г.
tIacoB.

с 9.00 ло l (1.0()

Наименование работы Наименован ие обслуживаемого объекта
l. Визуаtльt]ая IIpoBepl(a цеJ]остности и соответствия
lIормативным требоваIlиям (осмотр) внутридомового
газового оборlдования

внутридомовое газовое оборудование

2, [Jизуальная провеpка наличия свободного доступа
(осмtо,l,р)кI]IIутридомовомуи(или)
в I l утри I(варти рном у гzrзовому оборудовани ю

внутридомовое газоl]ое оборудовztл tие

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия,. и целостности
(iутляров в местах прокладки через наружные и
вtlутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. ГIроверка герметичности соединеltий и
ol,I(JlIoLIalo[Il4x ус,гройств (приборный метод,
tlбмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ОпрессовI(а газопровода (гrри наличии скрытой

прOlшадки на газопровOдах или при работе на
поl(зем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
о1,1(Jllоtlающих устройств (если предусмотрено
ко н струкцией завода изготовителя)

отклIочаIощие устройства, устаIIовленIIые на газопl]ов()

В. Проверка работоспособности устройств,
Ilозl]оляюtцих автоматически отклюtIить подачу гiва
п|)и отклонении контролируемых параметров за

дlопустимые пределы, ее наладка и регулировка

пl]едохранителыIая арматура, сис,t,емы коlIтроля зitгаз0I

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

ве}l1,I4ляционных канаJIах, состояния соединительных
т,руб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дlлей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
гlозволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

В с;lучае, 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 Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D 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 длrI
приостановления подачи газа.

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

Упо.п HoMo.IeltHoe лицо Филиала

Изllсщение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испttлнитель Гаврилов С.Г.
,l,елс(lоrl 49-44-66

Фалrлшия И С). l{aTa
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Акционершое 0бществ0
<Газпром газOраспрвделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльо)

Филиал в г, ЯрФOлавл8

Щиректору Акционерное общества "УправляющаrI
Ьрганизация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦsетOчная, д,7, ЯрOславль,

РOссийская федерация, 1 50020

тел,: +7 (4852) 49-44_12, tРакс: +7 (4852) 49-44.00
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0кп0 033l0669, 0грн 1027600077554, иtlн Zбq{o12з47, Kl

tr 9 дtк ?tш

на Nр

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, что 02.12.2022 года при выполнении повторного выезда для гlроведения рабо,r, II()
'I'еХI,1ИЧеСКОМУ ОбСЛуlкиВаНИЮ внутридомового газового оборудования в соответствиI,I с заклк)tIеIII]1,1]\,l

ДОГОВОРОМ N'9 8/l8 ОТ 09.07.20l8 года Вами не был обеспе.tен допуск специаJIистов АО <Гttзtlllоп,t
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

76034300,|

,]Yq п/п Адрес, номера квартиI)
l 50 лет ВЛКСМ ул д.1 квартиры: l, |2, |З, 14, 18, l9, 30, 47, 51, 54, 55, 58
2 50 лет ВЛКСМ ул д.4 квартиры: З,16,18,26

ОбРаЩаrО Ваше внимаI{ие, что обязательства управляlощей комгlании по организации л()lI)/сI([t
спеL(иализИровангIоЙ организации, осуществлЯющеЙ техническОе обслуiкИвание (то) ВНУтРИлом()l]()г()
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоI]аlIи,l
гzlзом...), утвер)(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. NЪ 4l0. Указаl-tl1ые обязателl,с,гI]il
ПО ТеХНИЧеСКОМУ ОбСлуяtиваFIию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключак)tlцег()
УСТ'РОЙСтва (крана) на опуске к газоиспользующему оборуловаrIию, в ToI\4 ttисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 27.0|.2023г. с 9.00 до 1б.00
tIacoB.

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

вIlутридомоl]ое газовое оборудование

2. Визуа.пьная проtsерItа наличия свободного доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
I] tIутри кварти pl{oM у гzlзовому оборудован и ю

вtIутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальнаll проl]ерка наличия и цеJIостIlости
(l1.r,:tяlэов в MecTzlx tlрокладки через нару)tные и
l]llу,гl]енние конструк1.1ии мI-1оt,оl(вартирных домов и

] l()l\4 оI]JIzlден и й (ос м o,r,p)

гiвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

llрOкладки на газопровOдах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

'7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено
KoI-I струкцией завода изготовителя)

отключающие устроиства, установленные на газопров()

В. Проверка работоспособности устройств,
позl]оляtощих автоматически отключить подачу газа
при отклоl{ении контролируемых параметров за

/l()llустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веtl,гиляционных каналах, состояния соединительных
,I,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получония 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 ук€ванных работ.

В слу.rае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, 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 ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Упtlлномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испtlлнитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 49-44-66

Фамtллия И,о. ,Щата
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Акционершое общество
кГазпром газOраспрsд8лв}lив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославль>)

Филиал в г. fiрославлe

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOслаsль,

Российская ФOдOрация, 15Ф20
тOл,: t7 (4852) 4944-12, факс: +7 (48ý2) 49.44-00

0-malli Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, WWW.yarOblgaz,ru

0кп0 0ззI0669, 0грн 1027000077554, инн 7604012347, цпп 76034з001

, ЩиректоруАкционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлссltого

района"
К.М.Аваковой

1 ii ;lтi:t.?П?? ,r/[ о{,,

Извещение ЛЬ2

Уважаемая'Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 02,12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабоr, по
ТеХническому обслуживанию внутриквартирного iазового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\"9 Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛl{СМ ул д.l квартиры: 1, 12, 13, l4, lB, 19, 30, 47, 5l, 54, 55, 58
2 50 лет ВЛI{СМ ул д.4 I(вартиры: 3, l6, l8, 26

ОбРаЩаrО ВаШе внимание, tI,го обязательства управляющей компании по оргаFIизации /l()llycKil
СIlсI(иализированltоЙ организации, осуществляющей техническое обсrlуrltивание (ТО) внутриквар,гt4l)IlоI,()
ГаЗОВоГо оборудования (ВItГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п.42 кПравил пользоlJаll}.lrl
газОN4...), утвер)(ден}Iых постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Nэ 4l0. Указанllые сrбязателl,с,гва
ПО ]'ехI-IиtIесl(ому обслуltсива1-1ию распространяются [Ia yчacToк газопровода, в квартире /lO отI(лtоtlаl()Illег()

усr'рсlйствzt (крана) IIа опуске к газоиспользующему оборудованию, в том Llисле кран,

Прtrсим Birc обесllеtlитL лоступ к ВКГО по указанным выuIе адресам: 27.01.2023r,. с 9.00 lto l(r.(X}
tlllcOB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальllая проверка целостности и соответствия
tIормативIlым требоваtlиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гiвовое оборудование

t

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

внутридомовое газовое оборудовttl,t ие

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

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки через наруяtные и
вI,Iутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

вtIутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
пl]окладки на газопроводах или при работе на
гi оliзеNl Il ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

^7. IlpoBepKa работоспособности и смазка
отклIочающих устройств (если предусмотрено
I(oI Iструкцией завода изготовителя)

откл ючающие усr,ройства, ycTaElo t]л el l LI ые tIa газоп ро l]0,

В. Проверка работоспособности устройств,
гlозl]оляющих автоматически отключить подачу газа
IIl]1,1 отклонении контролируемых параметров за

доIlустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, с1,IстеI\,lы коI]троля загазоI-

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
BeI 1,I,иля цион н ых каналах, состоя ния соединительных
т,руб с дымовым I(аналом

дымовые и вентиляционные каналы

ll1lrlrriy Вас в те.tеlлие 7 дней со дня получения настоящего извещения информирова,l,ь Общество споссrбtlп,t.
lI(),Jl]()лrIIOtlцI.1ivl опl]еделить дату полуtlениrI IIами тilкого сообщения, о возN,Iожных дzr,ге (датах) и Bpctvtettt.t

/Ll()II),cl(il IIреllс,гав}lтелей АО кГазrtром газораспределение Ярославль>) для проведения указанI]ых работ,.

ll cJt1,.Iae, cc.lt1,1, I}:tми не будс,г сlбеспе.lеtl допуск представителей АО "Газпром газораспределеII}lс
Il1ltlc.llitB.ltb" Ilo уltilзаIlIIыN{ адресirм для проведения ТО ВКГО, нами будет состilвлеtл itKT об оt,к:lзс ll
,,l()llYclic.

Также, информирую 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
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является
lll)}lост2lIlовления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ

YlltlлltoMo.IeHHoe лицо Филиала

'ество проинформирует органы жилищного }lадзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

14звещение полуtIили:

постановлениеN,l
представителеl]l

основанием длrl

Ilодпись

Исt tt1,llliиr,ель Гаврилов С.Г.
,геле(lсlлt 49-44-66

{)аN!rtJtия И.О l(aTa
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Акционврное общеотво
<Газпром газOраGпрвделвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Фшелиал 8 г, fiршOлавлe

ул, Цветочная, д,7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация,,1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44.00

e-mail: РriOm,уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,уаrоЬlgаz,гu

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
Ьрганизация м ногоквартирны м и домам и Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310069, 0rрн 1027000677554, инн 7604012з47,япп 760343001
,! l ii Ё, ii _2022 _ . . пr,
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаем Вас, LlTo 05J22022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабо,r,по
техI,1иLlескому обслуrrtиванию внутридомового газового оборудованияl в соо,гветствии с заклl()чеllFlыi\I
ДОГОВОРОМ N9 В/ l В от 09.07.20l В года Вами не был обеспечен допуск специаJIистов АО кГазtt;li,lп,I
I,азораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛI(СМ ул д.5 квартиры: 4, 5, 12,21,22,26, З2, Зб
2 50 лет ВЛКСМ ул д.б квартиры: 4, 24

ОбРаЩаrО Ваше вIJ1,Iмание, что обязательства . управляющей компании по организаLlии доII)/сl(а
СПециализированноЙ организации, осуществляющей техниLIеское обслуrкивание (ТО) внутридом()вого
Га:]ОВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользоttillitlя
ГtlЗОМ...), утвер}кденLlых поста[Iовлением Правител.ьства РФ от l4.05.20 lЗ г. J\Ъ 4l0. Указагrные обязательстL]ii
ПО ТеХНИЧеСКОму обслуittиваниlо распространяются на yLIacToK газопровода, в квартире до оl,клк)Lltlк)ll(еIю

уСтройства (Kpalta) Liа опуске к газоиспользующему оборудованиIо, в том tIисле KpaI].

П;rосим Birc обесllеtlить доступ к ВЩГО по указанным выше адресrrм: 27.01.2023г. с 9.00 до l(1.0()
IlilcoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
I. ВизуалыIая проверка целостнос,ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

в[Iутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
l<реплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. [Jизуальная проIJерка наличия и целостности
t|lуl,;rяров в местах прокладки через наружные и
l]II)z,I,11g1,,,"a коIlсl,рукции многоквартирных домов и

д()]\4 о I]J lilдеIl и й (осм отр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединеЁий и
оl,клюLIаlощих устройств (приборный метод,
обмыливание)



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоtIающих устройств (если предусмотрено
ltoI lструкцией завода изготовителя)

откл ючающие устройства, устаtIовлоFI н ые I Ia газоп ро l]()

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коtIтроля загzlзоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веIl,гиля ционн ых 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 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 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномо.Iенное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение полуr;цл",

Подпись

И сгtt,lлн итель Гаврилов С.Г.
,r,слс(lон 49-44-66

dlаrlrtлrtя И,о, .Д,ата
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Акцшонврttое общвство
кГазпром газOраспрsделение Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Фшлиал в г. flрославлв

Щиректору Акционерное общества "Управляюlцая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М,Аваковой

ул. Цв8тOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдорация, 150020

тOл,; t7 (4852) 49-44-12, фако: +7 (48ý2) 40-44-00

фmаll: Рriеm-уаrФаrOЬlOаz.ru, WWW,yaloblgaz,ru

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, шlп 76034зOQ1
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Извещение NЬ2

Уважаемая'Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 05,|2.2О22 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслулtиванию внутриквартирного г€lзового оборулования в соответствии с заключеFIным
ДОГОВороМ J\Ъ 8120 от 09,01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

jф п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ ул д.5 квартиры: 4, 5, 1,2,27,22,26, З2, Зб
2 50 лет ВЛКСМ ул д.6 квартиры: 4, 24

ОбРаLrЦаIО Ваше внимание, что обязательства управляtощей комгlzlнии по оргаI{и:Jtlllии д()II\/сliil
СIIеI(иаlлизировttлlгtоЙ организации, осуществляlощей техническое обсrrуrItиваFIие (ТО) внутриквартиl)Ilог()
t-ilЗОВОГО ОбОРудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотреII пIl. (г) п.42 кГlравил Itользоl]аIl1.1,1

ГilЗОм...), утверItдеllllых постаl]овлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. NЬ 4l0. Указанtlыс обязаr,е;lI)с1.I,,а
lIO l,ехlIиtIескомУ обслуrкивани]о l)аспространяюТся I{a yLIacToK газопровода, в квартире jlo oTl(лloLIaI()IllcI,()

УСТРОЙСтва (крана) IIа опуске к газоиспользуrощему оборудовitнию, в том числе кран.

II1rосим l}ac обеспеIlить доступ к ВКГО по указанным выше irдресам: 27.01.2023l с 9.00 до l(l.()(}
ll2lcoI}.

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

внутридомовое газовое оборудоваlн ие

2. ВизуальнаrI проверка налиLIиrt свободного доступа
(оспло,гр)квlIутридомовомуи(или)
I] l I утр и l(ваl)ти рI I оI\4 у гtlзовому оборудован ию

вI-Iутридомовое газовое оборудоваu l ие

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

газопроl]оды

4. Визуа.пьtlая гiрtlверка наличия и целостности
(lу,rтяров l] местах IIрокладки tIерез наружные и
I]Il)il-peIltlиe ко1-IструI(ции мllогоквартирных домов и

доl\4 о t]JItlдеIл и й (осм oT;l)

г€вопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при рабOте на
пtll{зем н ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудоваrrие

1. Проверка работоспособности и смазка
отклlоtlающих устройств (если предусмотрено
ко [l струкцией завода изготовителя)

отl(люLIающие устройства, ус,гtlI I овле н н ы е LIа газо пl]о в().

8. Проверка работоспособности устройств,
позt]оляющих автоматически отклIочить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

догIусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, срIсl,емы I(оIlт,роля заl,азоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]e I-l,гил я цион н ых каналах, состоян I,Iя соединительных
,r,руб 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
догlуска представителеЙ АО кГазпром газораспределение 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.

во проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
,гелс(lон 49-44-66

d)аN,Iаллlя I,Lo ,Ц,аl а
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Акционерное общество
<Газпром газOраGпрsделенш8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

филшал в г. frршOлавлЕ

.,ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtсltого

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федерация,,150020

тел.l +7 (4852) 49,44_12, факсr +7 (4В52) 49-44-00, 
е_mаil:Рriсm_уаr@уаrоЬlgаz.rч,www,уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0з31 0669, 0грн 1027600677554,
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Извещецие NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, LI,I,o 05.|2.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения 1lабо,r, Il()
,гехIIиLIескому обслуir(иваниЮ внутридоМового газового оборудованияl в соо1ветотви14 с заклюtlсllIIt,Ij\l
/lОГОВОРОМ Л'r В/l В ОТ 09.07.20l В года Вами не был обеспе.lен допуск сllециалис,гов АО кl-ttзllрсlп,l
газораспределение Ярославль>) по следуtощим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, lIoMepa квартиl)
l 50 ле,l,ВЛl(СМ ул д.] I(вартиры: З,4,6,21,29,З6,48,57

ОбращаrО Ваше вFIимаFIие, LlTo обязательства управляlюl_цей компании по оргаtIизzrции доIIусl(il
спеtlиzlлизированной оргаIlизации, осуществляrоЩей техIlиtIеское обс:lулtивание (то) вIlутl)и/lоl\4()l]оI.()
газоl]ого оборудования (вдго), для провеДения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил поJIь:]gtJi,tlIия
I,аз(,)]\{,..), утверждеI{ных постановлением Правительства PcD от l4.05.20 lЗ г. Jф 4l0. Указанные сlбязат,еJll,с.I,t]а
по ,I,exlIиLIecКoivly обслуltсива}Iию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отклюLlаl()ItlеI.о
усr-ройства (rtpaHa) на опуске к газоиспользук)щему оборудованиIо, в Tol\4 tIисле KpaFI.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостноQти и соответствия
Ilоl)fuIаl-иl]tlып,t требов;ttiиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваtl ия

внутридомовое газовое оборудовагt ис

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

вну],ридомовое гtlзовое оборудоваtt lие

3. Визуальная проверка состояния окраски и
l<реплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальгtаяl пl)оl}ерltа налиLI14я и цеJIостности
r|l1,,t,.lttlpoB в Mecl-ilx IIрокладки через наружные и
l]IIу,I,реIlIIие конс1,1]укции многоквартирных домоts и
. (( )i\l()вJlllлеI.rиЙ (ocMtl'l р)

газопроводы

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

внутридомовое газоl]ое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при работе на
полземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборlдовалtие

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

отключающие устройства, устано влен н ые на l,азо п l)o ll()

lt. П poBept<a работоспособности устройств,
гlо:]|]t)ляIош{их ill]l,оматически отклюtIить подачу газа
Ill]1,1 о,гI{JIоllеlIии контролируемых параметров за

/{оIIус,гимые гIl]е/lеJlы, ее наладкil и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зzlгilз()l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веI Il,иля ционн ых каналах, состоя н ия 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 г.lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, еслио 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 пользовапия газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной орfанизации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

llодпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елс(lогl 49-44-66

(I)аIlLlлtIя I,L() Дата



дкциOнврttOо общеотво
кГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспр8дOление Ярославль>)

Филиал в г, ffрославлв

Щиректору Акционерное общества "Управляк)щаrl
организация многоквартирными домами Завол>ttсl<ого

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчfiая, д.7, ЯрOславль,

Россиfiкая фOдOрация, 15Ф20
тOл,: +7 {4852) 49.44-12, факс +7 (48ý2} 49-44-00

Фmаll: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, WWW,уаrоЬlgаz.f u

0кп0 03з106ý9, 0rрн l027600677ý54, иtlн 7604012347,япп 760343001
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВещаем Вас, что 05.12,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИчеСкому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключе}lныl\4
ДОГОВором ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов ДО кГазпllоп,l
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

jYg п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛI(СМ ул д.7 квартиры: З, 4, 6,21,29, З6, 48, 57

ОбllzlLцаrО Ваше внимаtIие, LlTo обязтгельства управляющей компании по оргаI]изации лоII)/сI{а
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlltивание (то) внут,риквартиl)Ilоl()
ГаЗОВОГО ОбОрудования (ВI{ГО), для проведения ТО предусмотреIj пп. (г) п. 42 кПравил польз()I]аIIt.l,I
Г;lЗОМ.,,), утвер)(деI{ных постановле1,1ием Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. Jф 410. Указанные обяlза,геJI|,сl,вil
Iltt ТеХНичеСкому обслуll<иваllию распространяются на участок газогIровода, в квартире до отклк)tlаI{)lI(ег()

уС'rlэойсr'ва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованиlо, в том числе кран.

П;rоспм l]ac обестlеllлtть доступ к ВКГО по указаtiным выше адресам: 27.0|.2023l,. с 9.00 ло l(l.(X)
lIilc()B.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. 13изуа.ltьIlzlя проверI(а целостIlости и соответствия
IIоI]l\4tll,ивlIым требованиям (осмотр) внутридомового
l,азового оборудоваtl ияI

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка I{алиLlия свободного доступа
(ocп,lol,p) I( вIlутридомовом у yl (или)
I] I I утри кварти p}loN4 у гitзовому обоlrудовани ю

внутридомовое газоtsое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуr,:lяров в местах прокладки через наружные и
BrIyTpeIjFIиe конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отI(JIюча}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
поllземн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
о1,I(лючающих устройств (если предусмотрено
l(ol lструкцией завода изготовителя)

оl,кJ]IочаIощие устроиства, ycTaI I о влеI I гI LIe I l а гtlзоп llo I]( )

8. Проверка работоспособности устройств,
llозL}оляющих автоматически отIшючить подачу газа
пр14 оl,клонении контролируемых параметров за
l1оIIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коIIтроля заI,азоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
l]еlI,1,иляционных каналах, состояния соединительных
,груб с дымовым каналом

дымовые и вентиляtlионные каналы

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

В случае, еслио 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.

Такжео 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 длrl
приостановления подачи газа.

Об о,гкzrзе в допуске для проведения работ

Ylll1.1I lloMo.IeHHoe лицо Филиала

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

l]одпtrсь

ИсIttlltttиr,сль Гаврилов С.Г.
,гс.пс(lоtt 49-44-6(l

сDалtилия И,о ,Щата
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Акционврное 0бщsств0
кГазпром газOраспрsделен!d8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспред8лвние Яроолавль>)

филшал Е г, frрФФлавлe

ул, ЦвOтOчная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00, е_mаil;Рriеm_уаr@уагоЬlgаz.rO,WWW.уаrоЬ'gаz,ru

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
Ьрганизация многоквартирн ым и домам и Заволrкского

района"
К,М.Аваковой

0кп0 0ззl0669, 0грн
,! ! J!гI 2|12i

1027600677554,
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Извещение.}{Ъ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 06,12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рziбо.г п()
техническому обслуясиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключегlныtчi
договороМ J\Ъ 8/l В оТ 09.07.2018 года ВамИ не быЛ обеспечен допусК специалистов дО <Газпрошл
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛI(СМ ул д. l 0 квартирьl.. 2, 8,9, l6,21,27, З2, ЗЗ, Зб
2 50 ле,г ВЛ ItCM ул д. l 2l2 квартиllьt,. 6, 21, 27, 2В, З0, 33, 3б

обращаю Ваше внимание, что обязательства . управляющей компании по организаци"цо,,lп,пп
сIIеLlиаJl14зИlэовагlной организации, осуществляющей техническое обс.ltуrlсивание (l,о) вну1ридоN4()I]оI.()
газовогО оборудованияl (вдго), для провеДения ]'о предусмотрен гIп. (г) п. 42 кПравиJI поJIьзоt]rtII1.1,1
газом...). утверхtденных постаI-Iовлеllием Правительства РФ от l4.05.20 lЗ г. ЛЬ 4l0. УсазаIlllые обязаl.еJIьствit
I]O l,ехIIиLIескомУ обслухtиванию распРостраняIоТся на участок газопровода, в квартире ll9 отклюLlzll()Il(еI.()
ус,гройс,гва (крана) llil опусI(е к газоиспользуtощему оборудоваr{ик), в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 27.0|.2023r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

l]ну,гридомово,е газовое оборудован ие

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроt]о/lы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовztl l l,te



6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудоваr r ие

7. Проверка работоспособности и смазка
откJItочающих устройств (если предусмотрено
коI IструI(цией завода изготовителя)

отклIочающие устройства, устано влен н ые на газоп ро во

8. Проверка работоспособности устройств,
позt]оляющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

доllустимые пределы, ее наладка и рогулировка

предохранительная арматура, системы коI-IтроJIя зzlгzlзоl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

венl,ил я цион н ых каналах, состоя н ия соеди нительных

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 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 во проинформирует органы жилищного надзора.

Упtlл HoMo.1eнHoe лицо Филиала

ИзIlещение пOлучили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

ИсI ttl,rtrr и,гель Гаври,rIов С.Г.
,l,елс(lон 49-44-66

Фамилия И,о.
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извещение Лlь2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 06,|2.2О22 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОМУ ОбСлуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключе}lным
ДОГОВОРОМ Ns 8120 от 09,01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ ул д.l0 квартиры: 2,8,9, |6,2|,27,32,З3,Зб
2 50 лет ВЛI{СМ ул д.l2l2 квартиры: 6,21,27,28,ЗO,ЗЗ,Зб

ОбращаЮ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации догlуска
сI]оIциаJI14зИlэоваtlltой орга|iизацИи, осущесТвляющей техническОе обслуrltивание (ТО) вну,r,риквартиl)IIоI,()
газового оборудования (вкго), для провеДения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПрtrвил гlользоl]аII1.1,1
l,азом...), утвеI]ждеI]ных постановлением Правительства РФ от l4.05,20 lЗ г. J\Ъ 4l0. Уtазtrr-ttlые обязатеJll,с.гl]il
по],ехническомУ обс;tуlItиванию распространяюТся tla участоК газопровода, в квартире до о,гклюtltltоlltсI.()
УСТРСlЙСТвzt (крана) [Ia опуске к газоиспользующему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 27.0t.2023r. с 9.00 до 16.00
tlacoB.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

гirзопроводы

4. Визуальная fipoBepKa наличия и целостности
(lуruяров в местах прокладки через нарухtные и
вну,гре}lние конструI(ции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

l



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

проI(Ладки на газопроводах или при работе на
llоl(земных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудованлrе

1. Проверка работоспособности и смазка
оl,I{JltочаIоIцих устройств (если предусмотрено
Kol lструкцией завода изготовителя)

отклюLIающие устройства, устаIjовленные на газопровс)

8. Проверка работоспособности устройств,
гIозlJоляющих автоматически отклюLIить подачу газа

Ilp14 отклонении контролируемых параметров за

/_lоllусl,имые пр9делы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веlI1,14ляLlионных каналах, состояния соединительных
,l,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

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

Такжео 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.

Уlltlл HoMo.leHHoe лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I'l'lltcIlleHllc по.п)lIII1JI I{ :

Подпись

Испtritнитель Гаврилов С.Г.
,l,слс(tон 49-44-66

rfrалtиllия И,о, l(aTa


