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Акционернов общвство

"Гаапром гаsOраспрsделвние Яроолавльп
(А0 <Газпром газOраспредsлениe Ярославль>)

Филиал в г. Яроолавл8

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл,: +7 (4852) 49.44.12, факсi +7 (4852) 49-44-00

e-ma|l: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, rлww.уаrоЬlgаz,tч
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2 0, 10. 2022

на Ns 0т

Извещение Лbl

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 04.|0.2022 года прИ пirоведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гil}ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ль illzo от 09.01.2020
года Вами не быЛ обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 50летвлксмулд.1 квартиры: |,4,6,|2,1з,14, l5, 18, 19,25,30,3з,з5,зj;47д9,50,5|,5зз,

55, 58, 59

2 50 лет ВЛКСМ ул д.4 квартиры: 2, 3, 4, 9, 12, 16, |8,24,26,27, З2,34
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляьщеи копrп.ании по организаци" Ъпу.*

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гаlового оборудования (вкго), для провеДения То продусмотрен пп. (г> п. 42 кПравил полrзо"а"""
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным .

выполнения следующих видов работ по техническому
выше адресам: 02.t2,2022r. с 9 до 1б ,

, обслуживанию внутриквартирного
tlacoB для
l газового

Itия:

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

внутридомовое газовое оборудованиё'

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа(осrчrотр)квнутридомовомуи(или)
BI IутриквартирIrому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. ВизуальItая проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару}кные и
l]ну,гренние конструкции многоквартирных домов и
домовладеIли й (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соедигlений и
отl(лючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г€вовое оборудование



6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой

прOкладки IJa газOпроводах или при работе на

подзем Il ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклlоLIаIоl1,1их устройств (если предусмотрено
KoI IструI(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Провеlэка работоспособности устройств,
позволяIоtцих автоматически отI(лючить подачу газа
при отItлонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:lо I

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

ве I,I,гиля tlиоI I I Iых каналах, состояния соедил{и,I,ельных

труб с дымовым каI{алом

цымовые и вентиляционные каналы

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

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуясбы

Е.Н.Бойкова

Фамtллия И,о

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

.Щата
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наNs-от

извещение Ль1

Увансаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 04.|0.2022Iода прИ проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:}ового оборудования в соотВетствии с закпюченным догоВором JФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром га:}ораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

N п/п 4др.., номера квартир
1 50летвлксмулд,1 квартиры: |,4,6,|2,1з,14, l5, 1в, 19,25,зO,зз,з5,з7,47,49,50, 5|,5зз,

55,58, 59

2 l9дqт ВЛКСМ ул д.4 квартиры: 2,З,4,9,12,1,6, Т8,24,26,27,З2,34
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей комп,ании по организаци" доrrуa*

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
ГitЗОМ...)), УТВеРЖДенныХ постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г.lзопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 02,|2.2022r. с 9 до 1б
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

обо ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуалtьная проверка целостности и соответствия
нормативtIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вI{утридомовое газовое оборудован ие

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуrтrяров в местах прокладки tIерез нару)кные и
вIjутреI{ние коllструкции многоквартирны,х домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметич[Iости соединений и
отклюtIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г€вовое оборудЬвание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоLIаIоtl,(их устройств (если предусмотрено
коrIструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загiво[

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
веI{тиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение ЯрославльD для проведения укiванных работ.

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

Об отказе в допуске для ество проинформирует органы жилищного надзора.

УполllопIо.IеIi ное лицо Филиала

Извещеllие получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия 14.0,

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

!ата
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дкцпонврное общество
uГазпром газOраспрсделение Ярославль,i

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Фипиал в г. fiрославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволtltского

района"
К,М.Аваковой

ул. L|воточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл,: t7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852} 49-44-00

e-mall: Priem-yar@yaroblgaz.гu, rmlvw.yaroblgaz,ru

0кп0 0331 06ý9, 0грн 10270006775б4, инн 7604012347,,кпп 7603430

20, 10, 2022 N,а
на Ns

Извещение.}lЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.10,2022 года при проведении работ по техническому обсltул<иванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nл В/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 50 лет влксМ Ул д.5 квартиры: 4,5,6,8, 9, l0, 12, l3, 17,79,2о,21,22,2з,Йzээвзzзsзq

45,46,48
2 50 лет влксм Ул д.6 квартиры: 2, 3, 4, 7, 2,12,13,16,2|,23,24,27,29,зо,З2J.536

0пециализированной организации, осуществляюфей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для провеДения То предусмотрен пп. ((гD п. 42 кПравил пользоuа""я
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным ]

выполнения следующих видов работ по техническому
выше адресам: 05.12.2022r. с 9 до 1б часов для, обслуживанию внутриквартирного газового

IIия:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматив1-1ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки черsз нар)Dкные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклtочающих устройств (приборный метод,
обмыrIивание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопровOдах или при работе I]a

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяIоlцих автоматически отклlочить подачу газа
при отклолIеtlии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веIJтиляциоIIllых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

гшораспределение Ярославль) для проведения укlзанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением

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

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

Уполllомо.lенное лицо Филиала

Извещение получили:

Ifачальник службы
Е.Н.Бойкова

(lамилия И,о,

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



dffiffi
Акционерное общвство

. 
.,Гашроlл газOраGпрвделвнше Яроолавльп

(А0 <ГазпрОм газOраспР8дOлOни0 Ярославльо1

Филиал в r. ЯрOславл8

ЩиректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
It.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская ФsдOрация, .|5Ф20

тOл.i t7 (4852) 49.44-12, фsк0: +7 (48ý2) 49"44-00
Bmall: Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0ззl06ý9, 0Грн 1027000677554, инн zом'оlезс?, й zоозсзооt

2 0, 10, 2022

на Nр

Извещение Лbl

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 04.|0.2022Iода при проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ В Соответствии с закJIюченным договором М 8/18 от 09.07.2018.одuЪч*, не был
обеспечен допуск специалистов Ао <<газпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

ЛЬ п/п

1 50лeтBЛкCМyлд.5кBapтиpЬI:4,5,6,8,9,10,|2,i
45.46.4R

2
лЕ---uоращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п, 42 <Правип nono.ouun""
газом",), утвер}кденных постановлением ГIравительства РФ от l4.05.2013 г. j\Ъ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отклIочающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуtощеN4у оборудовалlиIо, в том числе KpaLI.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 05,|2.2022г. с 9 до 1б
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию вIIутридомового

часов для
газового

tlия:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. ВизуальlIая проверка целостности и соответствия
нормативным т,робованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование
i

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

внутридомовое газовое оборудование

з. Визуальная проверка состояния окраски и
tсреплений газопровода (осмотр)

га:}опроводы

4" Визуальная проверI(а наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару}кные и
в1{у,гренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. ГIроверка геpметичности соединений и
отклIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудЬвание



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при работе I-|a

подзем н ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Провеllка работоспособности и смазка
отклlоtlаIощих устройств (если предусмотрено

конструкLlией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверr<а работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отклIочить подаLIу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

г€вораспределение 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 допуеке представителей
специализированной организации для проведения работ по Т0 ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Акционврное общвство
кГазпром газOраспрsделени8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспредOление Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточfiаR, д.7, ЯрOславль,

Российская Фодерацип, l50020
тOл.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 49-44.00
s-mall: Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаа,rч

0кп0 0зз1 0669, 0rрн 1027600677554, иl.|н 7604012347, и{lп 760343001

. 2 0. ]0. 2022 .."." пl,

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЦаеМ ВаС, ЧТО 05.10,2022 Года при проведении работ по техническому обслуживанию
вllутриквартирного гЕIзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам;

Jt& п/п Адрес, номера квартир
1 50 лет ВЛКСМ ул д.7 квартиры: З,4,6,8,

47, 48, 49, 54, 56, 57, 59, 60
17, 18; 2

ОбращаеМ Ваше внимание, что обязательсiвЪ управляющей койпании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравип non".ouun",
газом,..), утверхtденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
распростраl{яются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуIощему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 05,|2.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуэкиванию внутриквартирного газового
оборудования:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри кваl)тирI{ому газовому оборудованикl

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности
футляров в местах прокладки через наруlltные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
ломовладений (осмотр)

г€вопроводы

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

внутридомовое гtlзовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое г€lзовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

о,гклIоtIаIощих устройств (если предусмотрено
ко нструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяюших автоматически отключить подачу газа

при отклоLlении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загzlзоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веIlтиляL(иоIII-Iых кZIнзлах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со Дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <ГаЗпром

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

Правительства РФ от 14.05.2013 N 41,0 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 icTBo проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.о. Дата

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



dffi
Акционернов общвство

. 
<Газпром газOраGпредвлениG Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспрвделение Ярославль>)

Филиал в r. ЯрOславл8

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация м ногоквартирным и домами Завол>ttского

района"
К.М.Аваковой

ул. L|воточиая, д.7, Ярослаsль,
РOссийская ФOдOрация, .l5Ф20

тел,; +7 (4852) 49.44-12, факсi +7 (48ý2) 49.44.00
вmаll: Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz,rч, www.уаrоЬl0аz,ru

0кп0 03310669, 0грн 10ц,600677554,

2 0, 10, 2022
Nр

0тна Nр

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 05.L0.2022 ГОДа при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
Га:}ОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ В соответсТвии с закпюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018.одuЪ*r" не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром гшораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42'<Правип non".o"u"""
газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гшопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 05.12,2022г. с 9 до 1б часов длявыполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
ния:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматив1-Iым требовалlиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутl]иквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная гlроверка состояния окраски и
ttpett.lteHий газопровода (осмотр)

гiLзопроводы

4. 13изуалылая проверка наличия и целостности
tрутляров в местах прокладки через наружные и
вIlутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

760343001

rrp /l



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

п одзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

'7, Проверка работоспособности и смазка
отItлIочающих устройств (если предусмотрено
KoI lструI(цией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гaвопрово

8. Проверка работоспособrrости устройств,
позволяIощих автоматически отклIочить подачу газа

при отклонеllии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо Е

9. Провеlэка наличия тяги в дымовых и

веIlтиля циоIl ных каналах, состояния соединитель}Iых
труб с дымовыI\4 каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

газораспределение Ярославль) для проведения укil}анных работ.
Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова

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

Фамrtлия И,о.



;0гпапооuL7жж
Акционврное общество

кГазпром газOраGпределвнше Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспредOление Яроолавль>)

Филиал в г. Яроолавл8

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдgрация, 1 50020
тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

e-mall: Рrlеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.yaroblgaz.ru

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

на Nр

Извещешие ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что 05.|о.2о22 года при пРоведении работ по техническому обслуrIсиваниlо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором м 8/20 от 09.01.2020года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао <газпром .uaорuaпрaделение }lрославль> последуюшим адресам:

М п/п Алпес. Hoмena кRаптип
1

2

з

газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. iZ ,rПрiu^; ;;;;;;;;;газом",), утtsер)ltденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распрос],раняются на участоК газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске кгазоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам: 06.12.2022r. с 9 до 1б часов для, обслуживанию внутриквартирного газового
выполнения следующих видов работ по техническому

ия:

Наименовапие работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Бизуалыlая проверка целостности и ооответствия
I{ормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудованиеi

2. |3изуальная проверка наличия свободногil доступа
(ocMo,1,p) I( внутридомовому и (или)
вI-Iутри квартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

+. бизуальIjая проверка наличия и целостности
фушяров l] местах прокладки через нару}кные и
l]ну],реItние 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

прокладки на газопроводах или при работе на

подземн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено
констl]укцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

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

допустимые пределы, ее наладка и р9Iуцчр9рц-

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI-Iтиля циоlI rI ых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каI]алом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае }Iевозмо)I(Ности обесПеLIитЬ достуП в предложенное времЯ просиМ Вас В теtIение 7 днеЙ со дня

ПОЛуrlggц' настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом, позволяюЩим определить дату получеFIия

наNlи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

гiвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением

Правитель.iuч рФ- от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ ,бщество проипформирует органы жилищного надзора.

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

Извещение получили:

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



Акционернов общество
.,Газпром газOраспределеfiие Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

[иректору Акционерное общества "УправляIощая
организация многоквартирными домами Завол>ltского

района"
К.М.Аваковой

. ул. ЦвOтOчная. д.7, ЯрOслаsль,
РOссийская ФOдOрация, J 5tю20

тOл,l +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49"44_00
вmа||: fu lеm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, wwшl.уаrоЬlOаz.rч
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на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 05.|0.2022 года при проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответсtвии с заключенным договором ЛЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром гtLзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет влксм ул д.10 квартиры: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 21 ,22,27J,031,32j336
2 50 лет ВЛКСМ ул д.12l2 квартиры: б, l0, l7, 2l, ?4,26,27,28, 30, З|t2-33"Ж
J Гражданская ул д.9/14 квартиры: 1, 4, 5, 9, 13, 14, l 5, 1 8, 2 1, 2r, цэ5 эQ 27 э9, з2

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компайи по организаци"-Бус*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г> п. 42 кПравиr, nono.ouan",
газом...), утверждеtlных постановлением Правительства РФ от l4.05,20l3 г, Ns 410. Указанные обязательства
распространяIотся I{a участок газопровода, в I(вартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуIощему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 06.12.2022r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо ния:

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

внутридомовое гсвовое оборудование

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

внутридомовоq газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальtlая проверка наличия и целостности
tрутляров в местах прокладки через нару)l(ные и
внутренние конструкции многоквартирньж домов и
домовладеFtий (осмотр)

гдlопроводы

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

внутридомовое г€вовое оборудОвание



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопровOдах или при рабOте на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на га:}опрово

В, Провеllка работоспособности устройств,
позволяIоtц[,Iх автоматически отклIочить подачу газа
при отклоIIеlIии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

ве l iтиля циоFI н ых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каIjалом

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

УполIlомо.IеI{IIое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуяtбы

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
теле{lоI.t 49-44-66
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на Ns

Извещепие ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 06.10.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию
вIlутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклюLIенным договором Nч 8/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

JtlЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Здоровья ул д.2 квартиры: 2,7, ||,lЗ,20,26,38,39, 40, 42,45,47,49,53,54,55, 59, 61,64,67, бg,

70,72,7з,75,76,78,79, 85,87, 88, 89, 90, 9з,94,96,97
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации лопуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
га:}ового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
г:вом...>, утвержденных постановлением fIравительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяютсЯ на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

ПросиМ Вас обеспечить достУп к ВКГО по указанным выше адресам: 06,|2.2022r. с 9 до L6 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового
обо цоваlIия:

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

внутридомовое гtвовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
I]нутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуалыtая проверка наличия, и целостности
футляров в местах прокладки через нару)tные и
I]tIутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовiние



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохр анительная арматура, систем ы контроля загазо I

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпром
гвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

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

Уполномоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И,о

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

,Щата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 06,|0,2о22 года при проведений работ по техническому обслуrкиваниIо внутридомовогогазового оборудования в соответствии с заключенным договором JrlЪ В/18 от 0g,07,2018 года Вами не был

.";;;;;;;, й;;;;

ЩиректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Гаi!ОВОГо оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. *" ,.'Jz'Й#hnr.o"u"""газом",), утвержДенных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гЕlзопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске кгiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 06.12.2022r. с 9 до 1б

::::::::.1я_.следующих видов работ по техническому обсл}живанию внутридомового
часов для

газовогония:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекБ

l. DизуаJlьная проверка целостности и соответствия
нормативLIым требованиям (осмотр) внутридомового
IазовоI,о оборудован ия

внутридомOвое гiвовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия своболного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутрикварти рному газовому оборудованию

внутридомовое га:tовое оборудование

J. DизуаJlьная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

-t. DизуаJlьftая проверка наличия и целостности
футляров ts местах прокладки через наружные и
внутренIrие конструкцИи многокВартирных домов и
домовладеl Iий (осмотр)

гiвопроводы

J. llpuвcpкa герметичности соединений и
отклIочаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гaвовое обору4ование



б. OrrpeccoBl(a газопровода (при наличии скрытой

прOкладки lla газопроводах или при работе на

tlодзем I I ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверr<а работоспособности и смазка

отклIоtIаюtцих устройств (если предусмотрено

коIlстDуI(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяк)щих автоматически отклюLIить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка налиtlия тяги в дымовых и

веIIтиляLlиоlIIIых каналах, состояния соединителы{ых

труб с дымовым каIlалом

дымовые и вентиляционные каналы

в слу.lае гiевозмо)кIIости обеспеLIить доступ в предложенное время просим Вас в теtlение ] дней со дllя

полуLIения tIастоящего извещения информировать IIac способом, позволяющим определить дату полуqgц"о

I-Iами таI(ого сообtцеFIия, о возмо)кных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлепием

Правитель.i"ч р6- от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для

приостановления подачи газа.

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

Начальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова
Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполн итель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66


