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кГазпром газOраGпрsделени8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Яроолавльu)

филиал в г. frрФOлавлЕ

.,Щиректору Акционерное общества "Управляющаяt
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М,Аваковой

ул, ЦOетOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс:17 (4В52) 49"44-00, 
е_mаil:Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru,www.уаrOЬlgаz,ru

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаем Вас, что 06.12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведениrl раiбо,r, п()
,гсх1,IиtIескому обсrIул(иванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклIочеIIIIып,l
ДОГОВОРОМ ЛЪ B/lB от 09.07.201В года Вами I-Ie был обеспечен допуск специалистов АО кI-азtt1.ltlп,l

газораспределение Ярославль>) по следуIощим адресам:

0кп0 ш31 0669, 0rрн 1027600677554, и1.Iн

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Гражданскаяул д.9l14 квартиры: 1,9, 13, 18,2|,22,24

ОбРаrrlаttl Ваше I]нимание, чTo обязательства , управляющей компании по организации д(оll)/оl(il
сllециilлизированной организации, осуществлякlщей техническое обслуiкивание (,го) вну,гридомовоI,о
газового оборудlоваrlия (вдго), для проведения То предусмотI]ен пп. (г)) п. 42 кПравиJI гlользоI]tllIия
газоN,t...), утверх(денных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 lЗ г. Ng 4l0. Уltазанtlые обязатеrlLс-гI]а
lI() l,ехLIиLIескому обслу>tсиваllиtо распространяются на участоIt газопровода, в I(вартире до отItлк)tlаt()ltiеI,о
УСТРОЙСТва (крана) IJa опуске к газоиспользующему оборудоваllиlо, в том tlисле кран.

ГIросипr Вас обеспеIIить лоступ к ВЩГО IIо указанным выше irдресilм: 27.01.2023г. с 9.00 лtl l(l.()()
l l il c()l}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальгlая проверка целостности и соответствия
ноl)мативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудован ие

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

вI-Iутридомовое гitзовое оборудоваtн и е

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуruяров в местах прокладки через нару)Itные и
вI{утренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопровоllы

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

;г,' ?ti?'i. _ пlq



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
llодзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
ко l]струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, ус,гаI-Iовленные на газопрово

8. l'1poBepr<a работоспособности устройств,
II0зl]олrIIоtIlих ilвтоматически отклtоLIить подачу газа
IIp1,1 Ol,KлoIleIlLl1,I контролируемых параметров за

доtlусl,имые пределы, ее IIаладка и регулировка

предохран ител ьная арматура, систе м ы ко I I],рол я заl,ilзо l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вен,гиляционных 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 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномо.IеI|ное лицо Филиала

Извещение полуrlцлц;

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испtlлнитель Гаврилов С.Г.
,гслс(lон 49-44-66

Фамилия И.о.
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организация многоквартирными домами Заволжсt<ого

райогtа"
К.М.Аваr<овой
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, что 06.12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслулtиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключеFII{ыI\4
ДОГОВором Ns 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпроп,l
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

JVq п/rl Адрес, номера квартир
l Гражданскаяул д.9l14 квартиры: 1,9, 1З, l8, 21,22,24

ОбРащаЮ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПеЦИалиЗированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуlкивание (ТО) внутриквартирIJого
ГаЗоВого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользовztIIия
гаЗом...), утвер)ltденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.20l3 г. Nb 4l0. Указанные обязателI)ства
по техниLIескому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключаюlцего

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

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

с 9.00 ло l6.()()

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
LIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вгIутридомовое газовое оборудованис

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

внутридомовое газоt]ое оборудовztьlие

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lу,гляlэов в местах прокладки через наруrItные и
l]tlyTpellljиe конструкции многоквартирных домов и
домовIlадений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклюLltlющих устllойств (приборный метод,
обмы.llивание)

в1-1утридомоIзое газовое оборудован ис



(l. Опрессовка газопровода (при llаличии скрытой
Ilрокладки на газопрOвOдах или при рабOте на
по/{зем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудовагtлlе

'/. Проверка работоспособности и смазка
оl,кJIIoLlающих устройств (если предусмотрено
l(oI Iструкцией завода изготовителя)

откл ючаIощие устройства, yc,l,ulI I о вл е Il н ые на газоп l)O l]()

t]. Проверltа работоспособности устройств,
по:jl]оляющих автоматически отключить подачу газа
IIll1,1 отклонении контролируемых параметров за

llоtIус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, сtIс,геl\4ы I(оIIтроля зzll,азоl

9. l-1poBepKa наличия тяги в дымовых и
l]et|,I,1,1 JI я ционн ых каналах, состоя н ия соединительных
'l'l])/б 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 булет обеспечен допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение

Ярославльl' 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
пр}Iостановления подачи газа.

()б rlтказе ts допуске для проведения работ

YпlllltloMo.IeHHoe лицо Филиала

проинформирует орfаны жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I,Iзвещение полуtIили :

[]одпись

ИсI lt1.1tttиl,ель Гаврилов С.Г
,t,eltc(lolt 49-44-66

Фамилия И.О. !ата
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Акционерное 0бщsOтв0
кГазпром газOраспрsделвпие Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филшал в г, frрФФлавлe

.Щиректору Акционерное общества " Управля ющая
Ьрганизация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00, е-mаil:Рriеm-уаr@уагOЬlgаz.ru,www,уаrоЬlgаz,ru
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Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 06.12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения 1эtiбо,l. Il(),гсхIIическому обслуlltиваниЮ внутридоМового газового оборудованияt в соответствии с заключеlllIыl\,l
договороМ лЪ B/lB оТ 09.07.20l8 года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специаJIистов дО кГазttрilп,l
газорilспределение Ярославльl) по следук)щим адресам:

Ns

0т

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Здоровья ул д.2 квартиры:20,26,38,42,45,47,49,59,64,67,69,75,87,88, 90,94,gб

обращаю Ваше внимание, что обязательства , управляющей компании по организации допуска
сllециализИрованной организации, осуществлЯющей техническОе обслуrкИвание (то) внутридоful()l]()l.( )

га:]ового оборудования (вдго), для провеДения Т'о предусмотреlI пп. (г) п, 42 <Правил пользоI]llll1,1я
газоN4,..), утвержденных постановлением ПравитеJIьства РФ о,г l4.05,20l3 г, J\Ъ 410. Указанные обязателllс.гI]tl
по I,ехIJиLIескомУ обслуllсиваниIо распРостраняrоТся на участок газопрово/lа, в квартире ло отклк)чztlоIцеl,()
УС'ГРОЙСТ'Ва (rtpaHa) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том Llисле кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанЦым выше адресам: 27.0L.2023r. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальнirя проверка целостносl^и и соответствия
llоI)N,Iа,I,ивным r,ребоваttиям (осмотр) внутридомового
газового оборудовtrн ия

внутридомовое газовое оборудсlвание

2, l3изуальная проверка наличия свободного доступа
(осмот1l)квIIутридомовомуи(или)
Bl IутриквартирI]ому |,азовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплеrl ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная цроверка наличия и целостности
футляров в меотах прокладки через наружные и
внутреIJние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5, Проверка герметичности соединений и
отклIоча}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпрOвOдах или при рабOте на
п одзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборулование

1. Провеllка рttботоспособности и смазка
откjlIоtIак)tцих устройс,гв (если предусмотрено
K()I l сl,р)iкцией завода изготовителя)

откл ючающие устройства, установлеFI FI ые lla газоп рово

8. Провеlэl<а работоспособности устройств,
1,1озI]оляющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

догIустимые пределы, ее наладка и регулировка

ПРеДОХРаНИТеЛЬНаЯ аРМаТУРа, СИСТеМЫ КОНТРОЛЯ ЗОГОЗОtl

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
I]ентиляционных 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 слу.lае, 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.

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 ВДГО является оспованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Oi бство проинформирует орfаны жилищного надзора.

Упrlл HoMo.teHHoe лицо Филиала

Извещение полуttили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Гlодпись

Испtlлнитель Гаврилов С.Г.
,I,еле(lсlн 49-44-66

сllапtиllrrя I,1,() l(aTa
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(А0 пГазпром газOраспределени0 Яроолавльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

Щиректору Акционергtое общества "УправляlоIла,l
организация многоI(вартирными домами Заволlttсl<tlгtl

райсlllа"
It.М.Авакоrзоi.i

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOславпь,

РOссийская ФодOрsция, 150020

тOл,: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (48ý2) 49"44-00

s-mаll; Рrlеm-уаr@уаrOЬ|gаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, инн 7.004012347, кrп]щqqз.091
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LI,1BclIlclIlle j\}2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеtt1аем Вас, LITo 06.12,2022 года при выполFIеI{ии повторного выезда для проведения рабо,r ll()

техIlическому обслуltсиванию внутриквартирного газового оборудоваrlия в соответствии с заклtоtIеIIIlыi\,l

логовором Nq Bl20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазlt1-1tlп,t

газораспределеllие Ярославль>) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Здоровья ул д.2 квартиры: 20,26, З8, 42, 45, 47, 49, 59, 64, 67, 69,75,87, 88, 90, 94, 9(l

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации до|Iуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутриквартирl]ого
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утверя(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. j\Ъ 410. Указанные обязательстI]а
по тех}lическому обслуlкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключаюIцеtо

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

Просим Вас обеспе(Iить доступ к ВКГО по указанным,выше адресам:27.0|.2023г. с 9.00 до lб.00
(IilcoB.

Наименовапие работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуztльljая проверI(а целостttости и соответствия
I lоl)N4атиI]}Iып,l,r,ребовtrгtиям (осмотр) вrrутридомового
гilзового оборудоваr t ия

вIlутридомовое газовое оборудование

2. lJлIзуzrльIIая провеl]t(а наличия свободного доступа
(осп,Iотр)квIIутридомовомуи(или)
Bl IyTp и к варти pI IoNl)/ гаl:]овом у оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплен ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и

вtlутреIjние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

I]нутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газOпрOводах или при работе на
п0l1зем ных газопроводах)

вFIутридомовое газовое оборудоваltие

1. Проверrtа работоспособности и смазка
()1,1(JItочающих устройств (если предусмотрено
KoI lструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, ycTal IO влеFI I-I ы е на газо п l]o L]()

8. Проверка работоспособности устройств,
llозволяющих автоматически отключить подачу газа
гlрLl отклонеFIии контролируемых параметров за
JlогIус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, с}lсl,сN,Iы конl,роля загаз()l

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

дымовые и вентиляционные каналы

l'1porrly Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом.
ll01]l]оляюЩим опредеЛить датУ ПОлуtlgнц' нами такоГо сообщеНия, о возМожных даr,е (датах) и BpeMettlr
лоIlуска представителей АО кГазгlром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

I} слу,lае, если, Вами не булет обеспе.lен допуск представителей АО "Газпром газораспределеIIис
яIрtlславль" по указанным адресам для проведения то вкго, нами будет составлен акт об отItilзе l]

/lollYcKe.

T:tKHce, информирую Вас, rITo согласно п.80 кПравил пользоВания газOм...)) утв. постановJIеIlлlеNl
Пlrавиr,ельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза В допуске представителей
спецIlалиЗированной организаЦии длЯ проведенИя рабоТ по ТО вкгО является основанием длrl
tl I)ll()становлеIi ия подачи газа.

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

Yпtl.1llloMo.IeHHoe лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ИЗllеrцение полllrlцлr,

ИсlItlллtителt, I-авllилов С.Г.
,r,слс(lоtt 49-44-66

Фалrилия I,LO, Дата



Акционернов общвство
кГазпром газOраспрвделвние Яроспавльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

филиал в г, frрФ8лавJз8

ул. l_{веточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

е-mаil: Рriоm-уаr@уаrOЬlgаz.r0, WWW.yaroblgaz,tU

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
Ьрганизация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К,М.Аваковой
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извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 07,|2.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключеlIным
договором лЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газгlром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Ссрго Орд;I<оникидзе ул д.l ба квартирьl:2, 4,7,9,22

ОбращаrО Вашlе вItимаI,Iие, tITo обязат,ельства управляtощей коNIпании по организаци" д"D"-,
спеLll4ализИрованноЙ организации, осуществлЯющеЙ техническОе обслулtИвание (то) ВI]УТРИлом()l]()Гt)
газового оборудованияI (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоI]аtll4я
газом...), утвер)l(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 lЗ г. Nq 410, Указанные обязатеJllс.гвil
по l,ехIIиLIесl(ому обслуlIiиванию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отклюLIаIоIl(ег0
усr,ройства (крана) I]a опуске к газоиспользующему оборудованиtо, в том tIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 27.01.2023r. с 9.00 до 16.00
tIacoB.

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

внутридомовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в1-Iутри квартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроволы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вI-1утренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOвOдах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудовttгt ие

7. Проверка работоспособrrости и смазка
отклlоtlающих устройств (если предусмотрено
I(онструкцией завода изготовителя)

отклIочаIощие устройства, устаtlовленные на газопроl]()

В. Проверка работоспособности устройств,
гIозIJоJIяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

доIIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
Iзенl,иля ционн ых каналах, состоя ния 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. постановлениеill
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 )тво проинформирует органы жилищного надзора.

Упtlлномо.tенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Il одпись

Испtlлнитель Гаврилов С.Г.
телс(lсlн 49-44-66

ФаNrилия I,1,(). l|aтa
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Акционврное общвство
<Газпроlя газOраGпрsдел8ни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрO8лавл8

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

райоrrа"
К.М.Аваковойr

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Фодбрация, 150020

тOл.: +7 (4852) 49-44.12, факс: +7 (4852) 49-44-00

B-malh Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0331 0669, 0грн l0270006775б4, инн 7604012347,
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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 07,12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ п0
техническому обслуживаниЮ внутриквартирного iазового оборудования в соотВетствии с ЗакЛюLIеllны]\,I
ДоГоВором }lЪ 8lZ0 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.lба квартиры:2, 4,7,9,22

Обllашlаttl Вtrш:е вt|имание, Ll,го обязательства управляющей комIlании по оргаIlизации доIlускil
сIlеlциzlлизИрованltой организации, осуществляющей техниLIеское обслуlltивание (ТО) внутриквартиl]IlоI()
|,азового оборудоваrIия (вкго), для проведения То предусмотрен пп, (г) п.42 кПравил пользоI]аll1.1,I
газоN4...), утl]ер)l(деIlIIых постановлеtlием Правительства РФ от l4.05.20 lЗ I,. N,r 4l0. Указанные обязатеJILс.гRil
lI0 l,exlIичecl(ojvly обс.llуllсива}Iиlо распРостраняюТся на участоК газопровоДа, в квартиРе дtо oTl(лK)LIaI()IlleI,()

УС'I'РilЙСТВа (КРана) на опуске к газоиспользуIощему оборудовани}о, в том Llисле кран.

Просlлпл Вас обеспеIIить доступ Ic ВКГО по указанtIым выше адресам: 27.01.2023г. с 9.00 до l6.()(}
!lacOB.

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

внутридомовое газовое оборудован ие

2, Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
Ir I-Iутри квартирном у газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная гlроверка состояния окраски и
ttllсг1,1tегt ll й газогIровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная Проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
l]IIутреIlLlие конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. l1poBepKa герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудован ие

7, Проверка работоспособности и смазка
о,|,кJllоtlающих устройств (если предусмотрено
l(oI lструI(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, устаIJовленные на газопроt]о

8. Проверка работоспособности устройств,
llозl]оляющих автоматически отклIочить подачу газа
пр14 отклонении контролируемых параметров за

доtIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, сист,емы контроля зilгаз()l

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]ен,l,иляционных каналах, состояния соединительных
l,руб с дымовым канаlлом

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 слу.Iае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГОо нами будет составлец 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 длrI
приостановления подачи газа.

Об отк:rзе в допуске для проведения работ

Упtl.пномо.Iенное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I,1з llctцelll,te IIоJIуrIил и :

Подпись

Исtlt1.1Ittитель Гаврилов С.Г.
,l,ertc(loH 49-44-66

drапtлллtя И,о, Дата
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Акционернов общество
<Газпром гаOOраспрsделени8 Яроспавльп

(А0 <Газпром газOраспрsделение Ярославль>)

Филиал ts г. ffiршOлавлe

ул, ЦOsтOчfiая, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-'12, фаt(с: +7 (4852) 49-44-00

e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yaIoblgaz.ru
0кп0 033l0669, 0rрн ,l027600677554, 

инц 7004012347,

. ЩиректоруАкционерЙоеобщества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что 07.12,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рАбот по
техническому обслу>ltиваниЮ внутридоМового газового оборудования в соответствии с заключеI]IlыI\4
договором NЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следук)щим адресам:

Л,r п/п Адрес, номера кварl,ир
l Машиностроителей пр-кт д,22корп.2 квартиры: 2,5,6,8,25,з6,39,40, 47,43,44,50,5з,62,64,

1з2, lзз, lз9, 142
2 Машиltостllоителей пр-кт д.24 корп.4 квартцры: lб

ОбраIrцаttl Ваше l]IIимание, LI,гО обязательства управляющей компании пс) оргilllизаци" дп,,у,,п.
специализИроваt,tгtой организации, осуществляlощей техническое обслуrкиtsание (то) вну1ридо1\4()вог()
газоt]ого оборудоваl,tия (вдго), для провеДения То предусмотpе[I пп. (г) п. 42 кПравил гlользоI}iltI14я
га:]ом...), утвер)I(деtIных поста1,1овJIегtием Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. NЪ 4l0. Указаllные обязатеJlLс,гIjil
Ilо,гехниtIескомУ обслуlкиваниlо распРостраняюТся на ytlacTol( газопроl]оДа, в l(tsартире до отltлIочаюItlсг()
)'С'l'РОЙСl'Ва (КРагrа) IIа опуске к газоиспользуIощему оборудованиttr, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВЩГо по указанным выше адресам: 27.01.2023r. с 9.00 до lб.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
}{ормативFIым требоваrrlиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудовагl ие

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопровоllы

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

газопроl]оды

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

вгIутри/]омовое газовое оборудовitн ис



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

гlрOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
о1,1(Jlк]чающих устройств (если предусмотрено
I(oH струI(цией завода изготовителя)

откл ючаюшlие устро йства, ycTatI о влеIl н ые на гtlзо п ро l]()

8. Прове;lка работоспособности устройств,
I I():]I,,оJIrIl()I]lих ав,гоNIа,гиLlески отI(лк)Llить подачу газа
пl)}.i оl,клоIIеIl1,114 коIlтролируемых параметров за

,Il0Ilусl,иI\4ые IIl]е/lелы, ее I{аладка и регулировка

предохранительная арматура, сисl,еN,Iы коI,Iтро'Iя загаз0I-

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

l]еtI,I,иля цион н ых каналах, состояния соеди н ител ьных
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 гtвораспределение Ярославль>> для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения Т0 ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постацовлением
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.

()б оr,к:rзе в /Iопуске для проведепия работ

Уlltl.п rloпto.IeIIIIoe лицо Филиалir

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I,I,1l;cIlterl ие пол\rtIил}l :

Ilодпись

Исгrtl:Iнитель Гаврилов С.Г.
,r,e;lc(loH 49-44-66

(I)аNlIilIltя и,(J,



АкциOнврнOв 0бщвство
r<Газпром га3OраOпр8дел8нше Ярославль> . - Щиректору Акционерное общества "Управляющая 

i
(А0 кГаЗПРОМ Га3OРаСПРOДOЛOНИ0 ЯРООЛаВЛЬ>) организация многоквартирными домами Заволлtского :

Филиал в г. ЯрOsлавлe 1laiiolt;t"
I(.M.ABar<tlBtli.i

ул. L|воточяая, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.i +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (48ý2} 49-{4-00
0-malli Priem-ysr@yarOblgaz,lU, WWW,уаrоЬlgач.rч

0кп0 шзl0669,0грн 1027600677554, илlн 7604012347"кпп 760343001 ,

1I;;i:i 7ri2)_ мrffщ /гW///
на Ns от

Извещение NЬ2

Уважаемая'Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, что 07.12.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслу}Itиванию внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с заключеIlныI\4
договороМ J\Ъ 8120 оТ 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазгrрошл
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

ЛЪ п/Ir Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-кт д.24 корп.4 квартиры: 16

об;lаItцаtо Ваше внимаIJие, что обязательства управляющей компании по оргаlIизации доIlуска
сгIсlll4ализИроваtltlой организацИи, осущесТвляющей техничесI(ое обслухtивание (ТО) вну,грикtstll],I,tI|llIоl,()
газового оборудоtзагtия (вкго), для tIровеДения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоl]аIII,1я
l,ilзом.,.), утвер)(денных постаIlовлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. NЬ 4l0. Указанllые сlбязателLс,I.I]il
Il() техниtIескомУ обс;lулtиванию распространяются на участоIt газопровода, IJ квартире /to O1KлK)tIat()IlleI,()

усr,ройства (kpalra) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

ПросиМ Вас обеспечить досТуп к ВКГО по указанным выше адресам: 27.01,2023r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридоN,Iовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в|-Iутри квартирноN,Iу газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудовагrие

З. Визуалlьная проверка состояния окраски и
l<1lсttлеtt и й газопроt]ода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
вllутренllие конструкции многоквартирных домов и
домовладеl-tий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

дфgкшffiршмч{ýýiW\-,улрOсллвль



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
пI)окладки на газопроводах или при работе на
1,1оllземн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1, ГIроверка работоспособности и смазка
оI,I(JIlоLlак)щих устройств (если предусмотрено
l(ol IструI(цией завода изготовитеrlя)

отключающие устройства, устzll1овлеI I tI ые I{a l,азо п ро во

8. Проверlса работоспособности устройств,
IIозl]0ляющих автоматиLIески отклIочить подачу газа
прt4 отклонении контролируемых параметров за

/{оIlустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохрzlнител ьн ая арма,гура, с LIcTei\4 ы KoI ITpoJI я загаз0 l

9, Проверка наличия ,гяги в дымовых и
Bel I,1,иля циоl{ н ых каналах, состоягlия соеди н ительных
,I,руб с дымовым каналом

дымовые и веrIтиляцио1,1гIые каlI.Iалы

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

допуска представителей АО кГазпром гiвораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГОо нами будет составлен акт об отказе l}

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 организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длrl
приостановления подачи газа.

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

УпtlлlIомо.Iенное лицо Филиа.lrа

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I'Iодпись

Исtltl;lнитель Гаврилов С.Г.
,геле(lон 49-44-66

(I)аrjrшия 14,(),


