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на Ns

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что тз,|0.2022 года при проведениЙ работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечеН допусК специалисТов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.2 корп.2 квартиры: 1, 3, l5, |6,17,19,20,26,зо,зз,з4,з6,з7,зg,40,4|,45,

49,54,55, 56, 57,6в,75,вз,89, 94, 95,96,98, l03, 104
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляlощей техническое обслуrкивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго ), для проведения ТО предусмотреН пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...)) утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05.20l3 г, Ns 410, Указанные обязательства
распростраIIяются IIa участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуlощему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по
выполнения следующих видов работ по

указанным выше адресам: 19.|2.2022r с 9 до 1б часов для
техническому обслуживанию внутридомовоfо газового

IIия:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальIIая проверка lIаличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вllутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплени й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lут.lIяlэов в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции мFIогоквартирных домов и

домовладеI,rи й (осмотр)

гiвопроводы

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



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован1.Iе

7. Проверltа работоспособности и смазка
отItлlоtlаIоlцих устройств (если предусмотрено
I(оIIструкL(Ltей завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Провеlэка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отключить подачу газа
пl]и отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения укванных 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 проведения работ Общ во проинформирует органы жилищного надзора.

Уполllомо.IеIIное лицо Филиала

Извещение получили:

IJачальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о,

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

Дата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВещаем Вас, что |З.|0.2022 года при проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГаЗоВоГо оборудования в соответствии с закпюченным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.4 квартиры: 8, 10, 1З, 14, 19,27,22,25,27,28,29,30,З4,З7,38, 45, 46,49,50,

51, 54, 58, 62, бз, 64, 66, 67, 68, 70, 72
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtвового оборудования (вдго ), ДЛя проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <Правил пользования
ГiВоМ...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га.}опровода, в квартире до откjIючающего устройства (крана) на опуске к
гtrlоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 20.12.2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия:

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

внутридомовое гaвовое оборудование

2. ВизуалыIая проверI{а наличия свободного доступа
(осплотр)квнутридомовомуи(или)
l]1.Iутри квартирI{ому газовому оборудованию

вFIутридомовое газовое оборудован ие

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

газопроводы

4. Визуальttая цроверка наличия и целостности
(lуruяров в местах прокладки через наруяtные и
l]ну,гренllие коIIструкции многоквартирных домов и
доN4овладен ий (осмотр)

гаj}опроводы

5. Проверка г9рмотичнооти ооединсний и
отклIоtIающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовоо оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе I{a

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоtIаIош(их устройств (если предусмотрено
коIIструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Провеlэка работоспособности устройств,
позволяIоIцих автоматически отключить подачу газа
гIри о1,1(лонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозмоrltности 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 Ярославль>) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
сп€циализированной организации для
приостановления подачи газа.

ия работ по ТО ВДГО является

постановлеlIием
представителей
основанием для

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

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

Извещение получили:

Фамилия И,о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телеdlон 49-44-66
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на Ns 0т

Извещение Л'g1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 14,10.2022 года прИ проведениИ работ по техническому обс.ltуrItиванию
внутриквартирного 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 адресаN,I:

0кп0 03310669, 0грн 1027600677б54, инн 7604012347,
'i;,*iЁ!'frT'*"""^"i',o/

JФ п/п Адрес, номера квартир
l Школьный проезд д.б квартиры: 1

7 6, 82, 88, 92, 9з, 99, |02
l2, l3, t4, |7, 24, з0, з2, 34, 38, 47,49, 50, 54, 56,58, 66, 67, 75,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации лопуска
специализированной организации, осуществляющей технич9ское обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПраurп пол"зования
газом...), утвержденных постановлонием Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участOк гtlзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.12,2022г с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

IIIlя:

Наименование работы Наименование обслужи ваемого объекта
l. Визуалы.tая проверка целостности и соответствия
нормативным,гребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г.вовое оборудование

2. Визуальная проверка лIаличия свободного доступа
(осмоr,р) I( внутридомовому и (или)
вIIутриквартирIlому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. ВизуалыlаяI проверка состояния окраски и
rсреплени й газоп ровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальltая проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки tIерез нару}кные и
внутl]енl]ие конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопрово.ды

5. Проверка герметичности соединений и
отклIочающих устройотв (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гЕвовое оборудоЁание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газOпрOвOдах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
oTKлIotIaloIlll4x устройств (если предусмотрено
ItoI Iструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Прове1ll<а работоспособности устройств,
позволяlощих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9, Проверка наличия тяги в дымовых и

веIIтиляционI]ых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предлох(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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация 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 Общl (ство проинформирует органы жилищllого надзора.

Уполllомо.IеtIlIое лицо Филиала

Извещение полуrIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

сDамилия И,о.

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

,Щата
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на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |4.|0.2022 года при проведениЙ работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€шораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Школьный проезд д.6 квартирьl,.7,12, |3,14,77,24,ЗO,З2,З4,З8,47,49,50, 54, 56, 58, 66,67,75,
7 6, 82, 88, 92, 9з, 99, |02

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового

газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
га:!ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 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 ВЪс обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 2|.t2.2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

IIия:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальгlаrl проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование

2. ВизуалыIая проверка наличия свободного доступа
(осшlотр) I( внутридомовому и (или)

Bt tутриквартирl IoMy газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гtвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и

i]нутренllие конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпрOводах или при работе на
подзем I I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Провсрка работосllособности и смазка
отклIоtIаlоUlих устройств (если предусмотрено
KoI Iструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlоtцих автоматически отключить подачу газа
при отклоне[Iии коtlтролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
ве1,1тиляциоlIII1,Iх каналах, состояFIия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В слу,Iас tlевозмо)(ности обеспечить доступ в предлояiенное время просим Вас в теLIение 7 дгrей со дIIя
поJlучениЯ IIастоящегО извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
[Iа]VIи таI(ого сообtцеrIия, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведения ука:}анньж 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 проведения работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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АкцшOнврнOе общество
uГазпром гаýOраспрвделенив Яровлавльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOвлавле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦвOтOчнаR, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл.; +7 {4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49-44.00

в-mаil: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz,rч

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, илlн 7604012347.кпп 760343001

2 0, 10, 2022

на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 14.10.2022 года при iтроведении работ по техническому обслуживанию
ВнУтриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 ШкольныЙпроездд.8квартирьl,:|,7,15,|7,18, 19,21,22,27,ЗO,ЗЗ,34,41,45,46,50,54,55,59,

60, 63, 64, 65, 69,72
ОбРаЩаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации лопуска

СПецИаЛизированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуrкивание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (вкго ), для проведения ТО предусмотреН пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газоN,L.,), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распростраllяIотся на участок газопровода, в квартиРе до отклIочающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22,12.2022г с 9 до 1б часов для
ВЫПОЛнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

IIItя:

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

внутридомовое гa}зовое оборудование

2. ВизуальIIая проверка наличия свободного доступа
(осплотр) I( внутридомовому и (или)
BI Iутри квартирIlому газовому оборудованию

внутридомовое гiвовое оборудование

3. ВизуальнаяI проверка состояния окраски и
креплени й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляlэов в местах прокладки через наружные и
I]Ilутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладеIlи й (осмотр)

газопроводы

5" Проверка герметичности соединений и
отклюLIаlощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоЁание



6. Опрессовi(а газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопрOводах или при рабOте на
подзем Ll ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работосгlособности и смазка
отклIоLIающих устройств (если предусмотрено
коI-1струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюtцих автомаl,ически откл}очить подачу газа
пl]и отI(лонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веtlтиляционных 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, ttTo 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
приостановлеIlия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общ9 (тво проинформирует органы жилищIIого падзора.

Уполномо.IеIIIIое лицо Филиала Начальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

(lалtилия И,о

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

fiaTa
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Акцпонврное общвств0
оГазпропl гаOOраспрsделвнпG Ярославльо

(А0 оГазпром газOраспредOлOни0 Яроолавль>)

филиал в г. Яршславл8

ул. ЦветOчяая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерацип, 1 50020

тол,: +7 (4В52) 49"44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0КП0 0З310669, 0ГРН 1027600077ý54, ИНН 760401234ЪКПП 760343001 / _ л

20. 10, 2022 *,й о ,/и
на Ns

Извещение NЬ1

Увалсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 14.|0.2022 года при проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборулования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Школьныйпроездд.8квартирьl,.l,'/,15,17,18, l9,2|,22,27,30,ЗЗ,З4,41,45,46,50,54,55,59,
б0, 63, 64,65,69,72

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201З г" ЛЪ 4l0. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуIощему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 22.12.2022r с 9 до 1б
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

обо IIия:

наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостноQти и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуttльttая проверI(а состояния окраски и

креплеltий газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная цроверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару}кные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклlочаlощих устройств (если предусмотрено
I(o I lструI(llией завода изготовителя)

отклIочающие устройства, установленные FIа газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяIоLLIих автоматически отклIочить подачу 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 невозмо}кности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас В течение 7 дней со дня
получения настоящего извощения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль>> для проведения укаванных 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 органи3ации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О бство проипформирует органы жилищного tlадзора.

Уполrtомо.IеIIное лицо Филиала

Извещепие получили:

Начальник слутtбы
Е.IJ,Бойкова

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

Фапrилия И,О, .Д,ата
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Акционврное общество
<Гаапром газOраsпрвделвнив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOлени0 Яроолавль>)

Филиал в r. Ярославле

ул, ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

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

B-malli Рriom-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

2 0. 10. 2022

на Ns

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаем Вас, что |7J0.2022 года при проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:!ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

0кп0 0331 0669, 0грн 1027600677554, иt|н 7604012347, клп 76034з00154. ИtlН 76040,12з47. Кпп 760з4з001 ./

r, Cble ,аrlr/tЦ

}ф п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-кт д,24 корп.3 квартиры: 2,5,8, |З, |4,18, 21, 22,23,25,27,37,З9,44,45,

50,58,60,61,68,79,81,89,93,95,9б,98, l02, l04, l05, 107, l09, 112,1|з, l1б, 119,122, l33, l35,
l40, l42

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляlощей компании по организации лопуска
специализированной орга[Iизации, осуществляющей техническое обслулtивание (то) вI-Iутридомового
Газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
ГаЗом...), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от 14"05"2013 г. J\b 4l0" Указанные обязательства
распространяIотся Н0 yrlagron газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуIощему оборудованиIо, в том число кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 23.12.2022г с 9 до 1б часов для
ВыПолнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо оваIIия:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. ВизуальI.Iая проверка целостности и соответствия
IIормативIIым r,ребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудовагr ия

внутридомовое газовое оборудование

2. IJизуальная проверка наличия свободного доступа
(осп,rотр)квнутридомовомуи(или)
l] нутри I(варти pl IoM у газо вому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальttttя проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
I]lIутреllние коIlструкции многоквартирных домов и
до]\,I oI]JI адеll и й (осмотр)

гtlзопроводы

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

внутридомовое г€}зовое оборудоЁание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при работе на
п одзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяtощих автоматически отклюtIить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляциоFIl]ых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозмоя(ности 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 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 ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномо.IеIIное лицо Филиала

Извещение полуtIили:

На.tальник слухtбы
Е.Н.Бойкова

Фапtилия И,о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 49-44-66
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Акционврноо общество
кГазпрOм газOраспрвд8ление Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспрsдOлени0 Ярославль>)

Фшлиал в г. ЯрOOлавлв

,Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К,М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрацип,,l 50020

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

e-maiIi Priem-yar@yarOblgaz.ru, WWW.yarOblgaz,ru

0кп0 ш31 0669, 0грн ,t027600677554, инн 7604012347, lrлп 760343001
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Извещение ЛЬ1

Уваrкаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |7.t0.2022 года при irроведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ne 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гilзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковскаяулд.1 квартиръl:2,3,6,8,11, |2,|3, l4,15,16,18, |9,20,22,28,29,33,34,36,З7,
4|, 42, 47, 48,49, 50, 52, 55,58, 59, 60, бl, бз

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осущеотвляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гtIзового оборудования (ВКГО ), для проводения ТО предусмотрен пп. (г) л. 42 кПравил пользования
газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам:
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию

26.|2.2022г с 9 до 1б часов для
внутриквартирного газового

обо IIия:

Наимецование работы наименование обслyжи ваемого объекта
l. ВизуалыIая проверка целостности и соответствия
LIорматиI]ным требованиям (осмотр) внутридомового
газо вого оборудоваlлия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка налиLIия свободного доступа
(осмотр)квLIутридомовомуи(или)
вIIутриквартирllому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

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

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутrrяров в местах прокладки через нарух(ные и

внутреIlние ко}lструкции многоквартирных домов и

домоI]ладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отl(лlоttаIощих устройств (приборный метод,
обмыливzrние)

внутридомовое газовое оборудоЁание



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопрOвOдах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. ГIроверка работоспособности устройств,
позволяюUIих автоматически отклIочить подачу газа
при отклонеIIии 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 Z д""ИЪ:""-
получения настоящего извещения информировать нас способом,'позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения ука:lанных работ.

Также, информируем 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 проведепия работ по То вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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АкцшпнврttOв общвство
uГазпром газOраsпрвдвленше fiрославльп

(А0 <Газпром газOраспрOдOление Ярославль>)

Филиал в г. Ярославлв

ул. ЦOетOчнап, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

0-mail: PriOm_yar@yaroblgaz.ru, www,уаrоЬlgаz,rч

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

0кпOш310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,кпп 760343001 / . л
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Васо что l7.|0.2022 года при проведениЙ работ по техническому обслуживанию вЁутридомового
гilзового оборудования в соответствии с закJIюченньш договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром гiвораспределение Ярославль>> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.1 квартирьl:2,3, 6, 8, 1,1, 12,

4|, 42, 47, 48,49, 50, 52, 55,58, 59, б0, 61, 63
1з, |4, l5, 16, 18, |9, 20, 22, 28, 29, зз, з4, з6, 37,

обращаем 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 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гalзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гitзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам: 26.12,2022г с 9 до 16
ВЫПОЛнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

обо оваIlия:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматиl]tlым требоваllиям (осмотр) внутридомового
газоt]ого оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование

2. I}изуальная проверка налиLtия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вI,Iутриквартирному газовому оборудовани ю

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляlэов в местах прокладки через нару)I(ные и
внуl,ренние конструкции многоквартирных домов и

ломовJlадени й (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовоо газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газOпрOводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

вIIутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоLIаlоu1их устройств (если предусмотрено
I(ot lструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гiLзопрово

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

допустимые предельi, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веl{тиляционных 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных 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 надзора.

Уполномочепное лицо Филиала

Извещепие получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ФаNIилriя И,о. !ата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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кГазпром газOраGпрsделение Ярославльп
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,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Nр

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |8.|0.2022 года при проведенLlи работ по техническому обслуrкиваниlо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

JtЪ п/п Адрес, номера квартир
1

2 Спартаковская ул д.5 квартиры: l, 5, 6,8,9, \2, |3, |6, 17,18, 19, 20,21,24,25,26,ЗO,З|,З2,34,35,
з7, 4|, 45, 47, 49, 52, 56, 57, б0, 61, бз, 64

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) 

". !2 кПравил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЪ 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 выше адресам: 26.12.2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ия:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмо,l,р)квI]утридомовомуи(или)
внутриквартирI IoMy газовому оборудованию

внутридомовое гiIзовое оборулование

гtlзопроводы

4. ВизуальlIая проверка налиLIия и целостности
(lупlяllов l] м9стах прокладки через FIаружные и

вIIутреIjние конструI(ции многоквартирных домов и

домоI]JIадений (осмотр)

гtвопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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
отклlочаIоLtцих устройств (если предусмотрено
l{oI lструкцLtей завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlоtцих автоматически отклIоtIить подачу газа
при отклонении коFIтролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и
BeI Iтиля циоI I IJ ых 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 возмоя(ных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанньж 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 О проипформирует органы жилищного надзора.

Уполtlомо.IеIIное лицо Филиала

Извещение полуlIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефоrr 49-44-66
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Акционерное общвство
кГазпром газOраспределенив Яроолавльп

(А0 <Газпром газOраспределвни0 Яроолавль>)

Филиал в г. fiрOолавле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrltского

района"
К,М.Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

I0л.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

e-mail: Priem_yar@yaIoblgaz.ru, WWW,yaroblgaz,ru
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Извещение ЛЬ1

Увалсаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.10.2022 года при проведений работ по техническому обслуlкиванию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром га:!ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адресо номера квартир
l Спартаковскаяулд.Зквартиры: 4,5,6,7,71, l3, 15, 16, 17,19,20,26,З0,34,38,39,4з,44дбдs,

49, 51, 5з,54,55,67,66
обращаем Ваше вLIимание, что обязательства управляющей компаFIии по организации доtIуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго ), ДЛя проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвер)Itденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\b 410. Указанные обязательства
распространяIотся на участок газопровода, в квартире до отклIочающего устройства (крана) на опусttе к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран"

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26,12,2022r с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

иrli
Наименование работы Наименовапие обслуживаемого объекта

l. 13изуалыIая проверка цеJ]ост}lости и соответствия
нормативI-Iым требоваltиям (осплотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальIIая проверка llаличия свободного доступа
(осп,rоr,р)квI-Iутридомовомуи(или)
вtIутри квартирl IоN,Iу газо вому оборудо ваtlию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуальltая проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
I]IIутреIIние коtlструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гtr}опроводы

5. Проверка герметичности соединений и
откJlючаIощих устройс,тв (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовl(а газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при рабOте на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборулование

7. [IpoBepKa работоспособности и смазка
отклIочаIоIllих устройств (если пl]едусмотрено
I(oI Iструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8, Провеllка работоспособности устройств,
позволяIоLt,lI,Iх автоматически откJIIочить подачу газа
при отI(лонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционLlых каналах, состояния соединительных
тOуб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в продложенное 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
газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных работ.

Также, информируем 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 ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слухtбы

Е.Н.Бойкова

Фамилия И,о
Исполнитель Гаврилов С.Г,
теле(lон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |8.|0.2022 года при проведений работ по техничоскому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIючонным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск споциалистов АО кГазпром г{lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.5 квартиры: l, 5, 6, 8, 9, l2, lЗ, |6,77,18, 19, 20,21,24,25,26,ЗO,Зl,З2,З4,З5,

з7, 4|, 45, 47, 49, 52, 56, 57, 60, 61, бз, 64
,Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГазоВого оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05.2013 г. ЛЬ 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок гtвопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26.12.2022г с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанпю внутридомового газового

оваIlия:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматиBIIым требоваllиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальIIая проверка налиLIиrl свободного доступа
(оспlотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ttреплеll и й газопровода (осмотр)

г€вопроводы

4. [Jизуальrrаяl проверка наличия и целостности
(lу,Iляров в местах прокладки через наружные и
вIlутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладеtrий (осмотр)

гtLзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудов.ание



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и cмirзKa
отклlочающих устройств (если предусмотрено
коьtструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

В. Провеlэка работоспособности ycTpolicTB,
позволrlIощих автоматически отключить подачу газа
при отI(лонеlIии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дrлей 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
гiвораспределение 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 ВЛ'О является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуiкбы
Е.Н.Бойкова

Фалlилия И,о ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
теле{lоrr 49-44-66
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uГазпром газOраспрGдел8ние Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOsлавле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
It,М.Аваковой

ул. ЦвOтOч1iая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: 17 (4852) 49-44-00
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

извещаем Васо что lg.|0.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченнЫм договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
ОбеСпечен допуск специалистов АО,<Газпром га:tораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаков9кая Ул д.lа квартиры: 1, 2,3,9, |5,21,22,з1,32,З4,35, 41, 46,47,48
2 Спартаковская ул д.3б квартиры: 4, 7, l0,17,Z0,21,22,25,27,28,3l, 39, 40,47,45,46,47,48,55,

57, 5в, 60,64
обращаем 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 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гiвопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 26.12.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуrкивапию впутридомового газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальrlая проверка целостнос-ги и соответствия
нормативIlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваrlия

внутридомов8е газовое оборудование

2, ВизуалыJая проверка наличия свободного доступа(осп,rотр)квнутридомовомуи(или)
I]нутриквартирI IoMy газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3, Визуальная проверка состояния окраски и
креt,lлений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная ,проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вIIуI,реIIние конструl(ции многоквартирных домов и
домовладе[Iий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

вtIутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюtt(их автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веr{тиляLlиоIlI{ых каналах, состояния соединительных
,r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспочить 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 (дата9 и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномо.lенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фапtшия И,о.

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

,Щата
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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Извещение Л'q1

Уважаемаri Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 19.10.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtвового оборудования в соотвеъствии с заключенным договором м 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ng п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковскаяулд.lаквартиры:1,2,3,9,|5,2|,22,з|,з2,з4,35,41,46,47,48
2 Спартаковскаяулд.Збквартиры: 4,7,10,|7,20,2|,22,25,27,28,31,39,40,41,45,46,47,48,55,

57, 58, 60,64
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства'РФ от 14,05.2013 г. ль 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гalзопровода, 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: 26.L2.2022г. с 9 до 1б часов для
обслуживанию внутриквартирного газового

ния:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативI-1ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная гIроверка наличия свободного доступа
(осмо,l,р)квнутридомовомуи(или)

BI Iу,гри кварти pIloi\,ly газовому оборудо ванию

внутридомовое газовое оборудование

З. ВизуалыIая проверка состояния окраски и
креплений 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
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоiiание



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

внутридомовое газовое ос срудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtоtlаlощих устройств (ес;rи предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlощих автоматически отключить подачу газа
при отклоIIеI,1ии контролируемых параметров за

допустимые пl]елелы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляциоFIных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предло)кенное время lпрqсим 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 указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения от Общество проинформирует органы }килищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Фапrршлtя 14.0 .Щата

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


