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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Васо что 12.09.2022 года,при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гt}зового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гalзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотовапроездд.l квартиры:5, б,9, 11,13,2t,2З,26,27,28,29,44,45,47,52,59,107, |3|,77,
115,135,89,67,88,125,120,138, 121,|76,.82,150,|74,68,|27,I12,96,104,|49,|22,102,|06,
126,85,94,165,166, 199, l87, 185, 197

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
гtlзом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.20|З г. J\b 410. Указанные обязательства

распространяются на участок г.вопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 28.10.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества мн дома:
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
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная 
, 
проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наJIичия. и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гaвопроводы

5" Проверка герметичности соединений и
отIшючающих устройств (приборньiй метод,
обмыливание)

внутридомовое гtIзовое оборудование

]



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем FIых газопроводах)

внутридомово9 г.}зовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtоLIающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 каFIалом

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 (дата9 и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук}занных 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

.Щата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |5,09,2022 года при проведении работ по технич9скому обслуживанию внутридомового
гilзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Сауковаулд.21 квартиры: I,2,З,4,5,6,9, 10, 11,,12,16,18, 19,22,27,28,29,32,З3,З5,42,4З,47,

48,49,50,53,54,55, 56,57,59, б1, 62,6з?64,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80, 82,84,85,88,
89,91,92,9з,94,98,99, 100, 10l, 104, 106, l07, 111, t14, l15, 1l6, 119, |24,|25,|26,|27,128,I29,
lз0,|32,|з6,|37, l38,139, l40,|4|,l42,|44, l48,149,15l, l52,158, l59, lбз,162,L67,|65,|66,
1б8, lб9

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
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства

распространяются на участок г.lзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указаншым выше адресам: 31,10.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуясиванию внутридомового газового

ния:
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
(осмотр)твнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtвовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

ttреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

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

гi}зопроводы



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
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое гtвовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
коl{струкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, систем ы контроля загазоt

9. Проверка наличия тяги в лымовых 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 пол}п{ения
нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения ука:}анных 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо ;бщество проинформирует органы жилищного цадзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение ЛЬ1

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года ВаЙи не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд.2| квартиры: |,2,З,4,5,6,9, 10, 1|,L2,|6,18, 19,22,27,28,29,З2,3З,35,42,43,47,
48,49,50,53,54,55, 56,57,59,61, 62,6З,64, б8, 69,70,72,7З,74,75,76,77,79,80,82;84,85,88,
89,91,92,93,94,98,99,100, l01,104, l06,107, l11, l14,115,116,119, |24,125,L26,|27,I28,129,
130,132, lз6,1,37,138, l39,140,141, t42,|44,148,149,151,152,158,159, |63,|62, l67,165,166,
168, 169

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 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 31.10.2022г. с 9 до 16
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

обо ния:

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

внутридомовоq газовое оборудование

2. Визуальная лроверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гЕlзовому обоРудованию

внутридомовое гtlзовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы

Ns

0т



5. Проверка герметиLIности соединений и

откл[очаюlцих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовоо оборудование

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

внутридомовое г€}зовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на га:!опрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

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

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 ука:!анных 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 ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

LIа.tальник службы
Е.LI.Бойкова

Исполнитель Гаврилов C.l.
телефон 494466

Фамилия И.о. ,Щата
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[иректору Акциоllерltое общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 20.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закпюченным договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l ,Щоброхотова проезд д.lб корп.2 квартиры: 10, 1l, l4, 15, 20,2|,24,39,40,44,45, 48, 50, 52, 57, |48,

86,1,22,89, 169,1б3,141,116,107,72,||9,71, l30,82, 101, L72,84,108,120, |70,I7l,|29,|76,t75
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. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указаншым выше адресам: 0l,t1.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудованйе

2. Визуальная проверкЬ наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирлому г{вовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальllая проверка наличия и целостности
фу,гrlяров в местах прокладки через наружные и
BllyTpcl"lllиe конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

Г€LЗОПРОВОДЫ



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гчlзовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладl(и FIа газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtочаIощих устройств (если предусмотрено
коIJструкL{ией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:}а

при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веI]тиля циоtlI l 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 пол}тrения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

ТаКЖе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия газом...)) утв. постацовлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПециаЛизированноЙ организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



дкционврltов общество
<Газпром газOраспрвделени8 Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспределOни0 Яроолавль>)

Филиал в г, ЯрOславлв

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярослаsль,

РOссийская ФOдOрацип; 1 50020
тOл,i +7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2} 494400
вmа|l: Priemyar@yarobl gaz.ru, WWW.yaroblgaz.ru
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извещение Лъ1

Увапсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2|,09.2022 года при,проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором N 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром ге}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.45 квартирьl:.2,5,9, |2, t3, |4,15, 18, 22,24,25,29,30, 33, 34,35,37,4|,45, 55,

56, 58, 88, 59, 72,8|,64,92,70, 86

2 Спартаковская ул д.47 квартиры: 1, 3, 5, |Z, 13, l4, |8,22,23,29, З3, 34, З6, 4|, 47 , 52,53, 54, 56, 60,

64

J Шоссейная 1я ул д.24 квартиры: 1, 2,4о 5,9, 16, 30

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования
газом...>, утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гаi}опровода, 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: 01.11.2022r.,p 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриДомового газового

ния:

наименование работы наименOвание обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия 9вободного доступа
(осмотр)квнутридомовсiмуи(или)
внутриквартирному гtвовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
г€lзопроводы

ýýýffiýýрfriftлiеW
ярOслдвль



4. Визуальltая проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через нарркные и
вIjутренLIие ко[Iструкции многоI(вартирных домов и

домовладений (осмотр)

г€lзопроводы

5. Проверка герметиLIности соединений и

отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах 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 га:lопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустил ь]е пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
веIIтиляциоl]ных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каI{алом

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
газораспределение Ярославль> для проведения укi}занных 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Qфество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слухtбы

Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Дкционернов общвство
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ул, ЦвOтOчяая, д.7, ЯрOславпь,

Российская ФOдOрация, 150020
тOл,; {7 (48ý2) 49"4412, фsкс; +7 (4852} 404400
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К,М,Аваковой
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Извещение NЪl

Уважаемая Кqрина Михайловна !

Извещаем Вас, что |6.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Комарова улд.7 квартиры: |,2,3,6,7,8,10, 19, 20,2|,23,25,26,27,З0,37,З8,39,40,41,42,43,
46,47,48,49,5|,52,54,56,60,62,95,79;100,78, 87,93,94,82,80, 105, б4,8l, T06,73,.l08, 101,

84,107,98,6з,86
2 Комарова ул д.7 корп.2 квартиры: 2, З,4,9, |3, t4, 15, l9, 2З,24,26,28,29,34, З6, 42, 48, 49,50, 52,

56, 57, 58, 62, |07, 92, 99, бL, 86, 72, 82,,80, 7з, 78, 103, 108, 9 l, 105, 1 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 <<Правил пользования
газом..,), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выш8 адресам: 3t.l0.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности 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 оборулование

гirзопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки чорез наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)



5. Проверка герметичности соединений и

отклIоLtающих устройств (приборный метод,
обмыливztние)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г€вовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено

59I{9Jрукцией 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 загазоI

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
вентиляциоIJных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ доступ в предлоiкенное время просим Вас в течение Z д".И *lБ
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
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 орrанизации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

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

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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l(иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К,М.Аваковой

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |6.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором }{b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г{lзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Комароваулд.7 квартиры: I,2,3,6,7,8o t0, 19,20,21,23,25,26,27,30,37,З8,39,40,4|,42,43,
46,47,48,49,51,52,54,56,60,62,95,79,100,78,87,93,94,82,80, 105,64,81, |06,73,108,101,
84, |07,98, 63, 86

2 Комарова ул д.7 корп.2 квартиры: 2,3,4o9,13, |4,15, 19, 23,24,26,28,29,34,36,42,48,49,50,52,
56, 57, 58, 62, |07, 92, 99, бl, 86, 72, 82, 80, 7з, 78, 103, 108, 91, 105, 102

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
гЕвом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, 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: 3t.t0.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общния оOщего имущества многоквартирног о дома:

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности 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

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

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

вIjутренние конструкции многоквартирных домов и

домовJIаден и й (осмотр)

газопроводы

гtвопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устроЙств (приборныЙ метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюtlаIощих устройств (если предусмотрено
коrIструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющи)( 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
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
гi}зораспределение ЯрославльD для проведения ук{ванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постацовлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной органи3ации для проведения работ по То вд,о и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



;0rпапрuм\5жж
дкционернов общвство

кГазпром rазOраспрвделенив Ярославльп
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организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой
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Извещение Лir1

Уваясаемая Кriрина Михайловна !

Извещаем Вас, что |9.0g.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
ГОДа ВаМи не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковскаяулд.43 квартиры: 1,5, ll, 15, |6o17, l8, 19,20,25,26,28,29,33,з5,37,38,4б,46,

48, 49, 55, 56, 65, 66, 68,71,84, 85, 9з, 94,99
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гtlзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрон пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
га3ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J,,{b 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: 20.10.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ния:

Наименование работы IIаименование обслуживаемого объекта
l, Визуальная проверка целостнос.lи и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гitзовое оборудованiле

2. [Jизуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. 13изуальllая проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)I(ные и
вIlуl,реl{ние конструкции мFIогоквартирных домов и
домовладеtrи й (осмотр)

г€lзопроводы



5. Проверка герметичFIости соединений и

0тключаlощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключаюtrlих устройств (если предусмотрено
KoI Iструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка 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 возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных 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 ВД"О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о,

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 494466
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Кdрина Михайловна!
Извещаем Вас, что |g.Og.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соотВетствии с закJIюченным догоВором Nл 8/18 от 09.07.2018 года Вiми не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.43 квартиры: l, 5, 11, .l5,

48, 49,55, 5б, 65, 66, 68,71,84, 85, 93,94, 99
16, |7, 18, l9, 20, 25, 26, 28, 29, з3, з5, 37,з8, 40, 4б,

ОбРаЩаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гi}зового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Праьил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 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 ВЩГОпо указанным выше адресам: 20.10.2022г. с 9 до 1б
выполцения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

обо ния:

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

внутридомовое газовое оборудование
\.

2. Визуаль}{ая проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
BI Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовоо газовое оборудование

3. Визуальнад проверка состояния окраски и
крегlлений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. 13изуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки через наружные и
вIIутренние 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 газOпроводах или при работе на

подзем ных газопроводах)

в[Iутридомовое газовое оборудование

7. Г[роверка работоспособности и смазка
отклIоtItllошlих устройств (если предусмотрено
I(огIструltцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверl<а работоспособности устройств,
позволяrоlцих автоматиLIески отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка I{алиLlия тяги в дымовых и

веtJтиляL(иоIII,Iых канаJIах, 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
газораспределение Ярославль> для проведения укi}занньж 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

бщество проипформирует органы жилищного надзора.

Началыlик слу;кбы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

ФаilIщия И,о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Подпись ,Щата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Кziрина Михайловна !

Извещаем Вас, что lg.Og.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.49 квартиры: 5, 8,9,12,14, 15, 16,22,24,26,З2,З4,З7,40,48,52,54,56,57,59,

60, бз, 65, 66, 67, 70, 7 1, 77

2 Спартаковскаяулд.5l квартиры:3, 5,6,7, l0, 1l, l3, 15, 16,17,7В,22,2З,24,29,З2,ЗЗ,34,З5,З6,
з7,з8, з9, 40, 41,42,4з,45,47,48,50,52,55, 56, 57, 58

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборулования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\Ъ 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок г:вопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующ9му оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 18.10.2022г. с 9 до lб часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ия:

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г:шовое оборудовhние

З. Визуальtlая проверка состояния окраски и

ltреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуluяров в местах прокладки через наружные и
внутренние коIlструкции многоквартирных домов и

дом оI]JIаден и й (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный методо

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки IIа газопроводах или при работе на
llодзем I Iых газогtроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюtL(их 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
вентиляциоIIных 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
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 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова

Извещени€ полуqцлц;

Фшшш И,О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Российская ФOдOрация, l50020
тOл.: ,t7 (4852) 49.44.12, факс: +7 (48ý2) 49"4400
gmаll; Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,япп 760343001

_?зсFн7п??
на Ns

Извещение J\b1

. Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что Ig.Og.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором }lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>> по следуюшим адреоам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.49 квартиры: 5, В, 9, 12, 14, 15, 16,22,24,26, З2, З4, З7, 40, 4В, 52, 54, 56, 57 , 59,

60, бз, 65, 66, 67, 70, 7 1, 77

2 Спартаковская ул д.5l квартиры:3, 5,6,7, l0, 11, l3, l5, 16,17,18,22,2З,24,29,З2,ЗЗ,З4,З5,з6,
з7,38,39, 40, 41,42,4з,45,47,48,50,52,55, 56, 57, 58

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГiВоВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <Правил пользования
гаЗом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г{lзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГОпо указанным выше адресам: 18.10.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния:

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

внутридомовое гiвовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) к. внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплеlt и й газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальllая проверка наличия и целостности
tРутляров в местах прокладки через наруя(ные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

о,гключающих устрOЙств (приборныЙ метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
прокладки Ila газопроводах или при работе на
подзем гI ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отItлючаIощих устройств (если предусмотрено
коI]струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Провеlэка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отI(лючить подачу газа
при отклоIlении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в пilедложенное 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

ество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И,о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

.Щата
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АкциOнврнOе общвотво
кГазпрош газOраGпрsдел8нш8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Яроолавльu)

Филиал в г. Яроолавле

ул. ЦвOтOчяая, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл.; +7 (4852) 49_4412, факс: +7 (48ý2) 40.4400

emall: РriоmуаrфагоЬlgаz,ru, www.уаrоЬlgаz.rч

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Васо чтО Iз.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nь 8/20 от 09.01.2020
ГОДа ВаЙи не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

]ф п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.19 квартиры: 1,5,9о 10, l3,.l5, 16, 17,21,,28,31,,32,З3,З5,З9,40,41,42,46,47,50,

5l, 57,68, 106, 66, 67, 100, 70, 86, 84, l02, 9|, 99, 82, 80, 96, 92
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляtощей компании по организации допуска

специ€lлизированной организации, осуществляюцдей техническое обслуживанио (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользования
г€lзом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 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: 28.|0,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового
обо ния:

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

внутридомовое газовое оборудованиq

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гiч}овому оборудованию

внутридомовое г'азовое оборудование

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

га:lопроводы

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
о,гклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу г:ша

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 полrIения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

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

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 и ВКГО является основанием

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И.о. ,Щата



АкциOнврнOв общество
<Газпром газOраспрsделвни0 Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOsлавлв

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

райоttа"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, ] 50020

тOл.: ф7 (4852) 494412, факс: +7 (4852} 494400

еmаll: Рrlеm_уаr@уагоЬlgаz.rч, www,уаrOЬlgаz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347,Nпп 760343001 /
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |2.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г:lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ль 8/20 от 09.01.2020
ГОда Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гаi}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотовапроездд.l квартиры:5,6,9, 1l, l3,2|,2З,26,27,28,29,44,45,47,52,59, 1.07, 13|,77,

l15,135,89,67,88, l25,120,138, l21',|76,82,150, |74,68,L27,172,96,104,1,49,122,102,10б,
L26,, 85, 94, L65, 166, l99, 187, 185, 197

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гtlзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
г:lЗом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гtвопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным
выполнения следующих видов работ по техническому

выше адресам: 28.L0.2022г. с 9 до 1б часов для
обслуживанию внутриквартирного газового

обо ия:

Наименование работы Наименование обслуживаемqго объекта
1. Визуальная проверка целостности 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

газопроводы

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

га:}опроводы



5. Проверrса герметиLIFIости соединений и

OтклtOчающих устроЙств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гm}а

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка FIалиLIия тяги в дымовых и

вентиля циоI.I I I ых кан алах, состоя ния 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 пол)п{ения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

га:tораспределение Ярославль)) для проведения ука.}анных 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 и ВКГО является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

,ество проинформирует органы жилищного цадзора.

Начальник службы

В.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 494466

Фамилия И.о.



дфu*п****ь{ýW\gярOсллвль

Акционврное общество
кГазпром газOраспрвд8пвни8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. flроолавлв

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная. д.7, ЯрOславль,, 
РOссийскаяФOдOрация,150020

тOл,: +7 (4852) 49,4412, факс: +7 (48ý2) 494400

omail: Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещаем Вас, что 09.09.2022года.при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специаJIистов АО кГазпром гаi}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
l Папанинаулд.l7квартиры:2,7,,||,12,1З,|4,|7,19,20,24,З0,35,36,45,46,47,48,58,60,62,65,

66,7з,74,78,80,83,88,98, 101,105, t06, 107, |l0,|27,|57,Iз7,149,|72,203, l58,183, 184,208,
167, 135, 161', т62, I94, 209, 142, 188, |96, |7\

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. ((гD п. 42 кПравил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:lопровода, 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: 26,10,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния:

Наименование работы наименование обслуяtиваемого объекта
l. Визуаль1Iая проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гalзовое оборудование,

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

внутридомовое гАзовое оборудование

З" [3изуальltаяI , проверI(а состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия, и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вну,греIIние конструкции многоквартирных домов и

домовJIадений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка гi}зопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоtIающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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
вентиляционных каналах, состояния соединительньж
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 пол}л{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром
гшораспределение Ярославль) для проведения указанньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постаIIовлением
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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

.Щата



Акцtlонврное общоство
<Газпром газOраGпрsделвни8 Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Фипиал в г. ЯрOýлавл8

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орrанизация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.:.й (4852) 49"4412, факс: +7 (48ý2) 49"44.00

emall: Рrlomуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 ш31 0669, 0грн 1027600677554, иl|н 7604012347, упп 760343001
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что Og.O9.2OZ2. года при noo""o."", работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гaвораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.17квартиры:2,7,I1,12,|3,14,|7,19,20,24,30,З5,36,45,46,47,48,58,60,62,65,

66,7з,74,78,80,83,88,98, 101, 105, 10б, 107, l|0,127,157,|37,|49,172,203, 158, 183,.184,208,
|67, |35, |61, 162, |94, 209, 142, 188, 196, |7|

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...), утвержденных постановлением Правительства РФ от t4.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным
выполнения следующих видов работ по техническому

выше адресам: 26.10.2022г. с 9 до 1б часов для
обслуживанию внутриквартирного газового

обо ния:

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

внутридомовое газовое оборудованиеt

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

внутридомовое газовое оборfдование

3. Визуальная проверI(а состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

г€вопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нарухсные и
вIlутреI]ние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

с:фгкшнtршм\,]ýW\,/ярOслдвль



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
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,
позволяющих автоматически откJIючить подачу ге}а
при 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 способомо позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения укaванных 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 работ О ество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



АкциOнерное общвство
пГазпром газOраGпрsделение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в г. fiрославлв

[иректору Акционерное общеотва "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOточная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, l50020

тOл,i +7 (4852) 49.4412, факс: +7 (4Вý2} 404400

emall: Рrlеm_уаr@уаrоЬl gaz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

0кп0 ш310669, 0грн 1q?7600677554, инн 7604012347, илп 76034з001
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Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещаем Вас, что 08.09.2022 года при пРоведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового обЬрудования в соответствии с закJIюченньш договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Папанинаул д.13 квартиры: |,3,.4, б, 8,9, ||,12,18,20о 21,25,26,29,30,38, 46,47,50,58, 62,65,

66,69,83,84, 87,9|,92,93,94,95,96,99,103, 106, 110, 111',|l2, l18, 119,1,82,195, 191,2l0, l83,
192,189,198, t49, l97,|23,185,178, l29,|60,203,|96,174,|7|, l86,208, l64,135, l58,159,201,
130, l51, 202, |73,138, 126, l72, |50

Обращаем Ваше внимание, что обязательстда управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газоВого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гЕtзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 26,|0,2022г. с 9 до 16 часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуlкиванию внутриквартирного газового

ия:

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудовdние

гtr}опроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

откJIючающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое га:}овое оборудование

6. Опрессовка гiвопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:}опрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)чения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
га:}ораспределение 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 работ Об Эство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О, Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврнов общвотво
<Газпром газOраспрsдвление Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOлвние Яроолавль>)

Филиал в r. fiроолавлв

ул. ЦвотOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская фOдOрация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 4944_12, факс: +7 (4852) 49"44_00

еmаil: Рriеmуаr@уаrоЬlgаz.ru, WWW.yarOblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, и}lн 7604012347, кпt}760343001
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Извещение Л}1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08.09,2022 года при проведениИ работ по техническому обслуживанию внутридомового
гiвового оборудованиJI в соотВетствии с закJIюченным догоВором ЛЪ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
ОбеСпечен допуск специаJIистов АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Папанинаул д.13 квартиры: I,З,4,6, 8,9, |l,|2, l8,20, 21,25,26,29,30,38, 46,47,50,58, 62,65,

66,69,83,84, 87,9|,92,93,94,95,96,99,103, 10б, l10, 111, 112, 118, 119, 182, 195, 191,210, 183,
l92,|89,198,149, |97,12з, l85,178, I29,|60,203,19б, |74,t7l, l8б,208,164,135, l58, l59,20l,
130, 151, 202, |7з, |з8, 126, l72, |50

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г.lзового оборудования (вд,о), для проведения То предусмотрен пп. ((г> п. 42 <Правил пользования
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
г:lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанtlым выше адресам: 26.|0,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния:

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

внутридомовое газовое оборудованиеч

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

внутридомовое гhзовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия'и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герм9тичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гt}зовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокпадки на газопроводах или при работе на
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,
позволяющих автоматически откпючить подачу газа
при отклонении контролируемьж 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 извещейия информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможньж 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 Оý{ество проинформирует органы жилищного надзора.

УполномоченноелицоФилшала А Начальникслужбы

WЕ.Н.Бойкова
Извещепие получили: l J

Фамшш И.о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврнов общвство
<Газпропл газOраспрвдвленив Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспредOлени8 Яроолавль>)

Филиал в г. Ярославл8

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчflая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, l50020
тOл,i +7 (4852) 494412, факс: +7 (4В52) 494400

emaill Ргiеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 ш310669, 0rрн l0276006775б4, и|lý 700401234} кпп 760343001
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извещение Ль1

Увалсаемая Карина Михайловна!

ИзвеЩаем Вас, что 07,09,2022 года при проведении'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 кГазпром гаa}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пркт д.40 квартиры: 6, 11, 16, 28,3|, ЗЗ, З4, 35, 42, 43, 45, 53, 57, 62, бЗ, 69,70,

72,74,75,76,77,79,80,81,82,92,97,|03,109, l|0,L|2,115,116, I|7,|L9,120,|з2,I23,t25,|3l,
128, lзз

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 кГIравил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на r{асток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гalзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 26.10.2022г. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое га}овое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гil}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

гtr}опроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружныо и
внутрOнние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

г€lзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоiацие



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

внутридомовое гfr}овое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откпючить подачу гша
при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньж
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 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 подачп газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

,Щата
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,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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района"
К.М.Аваковой
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловца!

Извещаем Вас, что 07,09,2022 года при пРоведении работ по техническому обслуживанию
ВнУтриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nл 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гшораспределение Ярославль>l по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пркт д.40 квартиры: б, l1, 16, 28, 31, ЗЗ, З4,35, 42, 43,45, 5З, 57,62, 63,69о 70,

72,74,75,76,77,79,80,81, 82o92,97,103,,109, ll0, 112, 1l5, 116,1|7,119, 120, Lз2,123,125, 13l,
128, 133

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляюrцей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотр9н пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газоМ...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г{вопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 26.|0,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

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

внутридомовое гtвовое оборудование.

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

внутридомовое гДзовое оборудование

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

га:lопроводы

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

гalзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое г.lзовое оборудование

7. fIроверка работоспособности и cмttзKa

откJIючающих 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

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
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение ЯрославльD 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 представптелей
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 Фплиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

ФшшшИ.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

.Щата
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Акцпонврное общвство
<Газпром гаsOраýпрsделеши8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филtлал в г. Ярославлв

.Щиректору Акциогlерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирным и домам и Заволясского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOч}lая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4852) 49"4400

0mall: РrIеm_уаr@уаrоЬlgаI.ru, WWW.yarOblgaz.rU
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Извещение М1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаем Васо Что 14,09.2022 года при проведении'работ по техническому обслуживанию внутридомового
г:tзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен,допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Сауковаулд.19 квартиры: |,2,3,4,5,'1,8,9, 10, lI,12,14, 15, Т6,|7,18,20, 2|,24,26,27,30,31,

32,зз,з5,36,з7,40,4з,44,47,49,52,5з,54,55,56,58,59,61, 62,6з,64,65,66,69,70,7|,,73,74,
75,80,81,83,84,85,86,87,88,90,9|,92,95,96,98,99,101, 103, l04, 105, 106, 107, 108,.110, 111,
113,119, |2з,l24,128,|29,|з0,132,13з,134, l38,140,14l, l68, |62,L65,|52,164, l56,153,143,
145, 150, 742, |59, 1б1, l58, |44, \47, 1бб, l55, 171

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
г:tзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кfIравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г.tзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

ПРОсим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 28.10.2022г. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ования:

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

внутридомовое гztзовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtr}овому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)tные и
вIlутренние конструкции мIlогоквартирных домов и

ломовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих 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, Проверr<а работоспособности и смазка
откJtюtlаlощLIх устройств (если предусмотрено
KoI Iструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 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 Ярославль)) 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

I[ачальник службы

Е.Н,Бойкова

Фамшия И,О. .Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Щиректору Акциоrrерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчнав, д.7, Ярославль,

Российская ФOдOрация, 150020

тOл.; ф7 (4852) 49.4412, факс: +7 (48ý2) 49"4400

0mаll: PflOmyar@yaroblgaz.ru, wt'vw.yaroblgaz,ru

0кп0 шзJ0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760343001

на Nо

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что l4,0g.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию
внутриквартирного г€Iзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч В/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшиNt адресам:

J,,lЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаул д.tr9 квартиры: |,2,З,4,5,7,8,9, 10, |1,12, l4, l5, 16,17,18,20,27,24,26,27, З0, Зl,

32,зз,35,з6,з7,40,4з,44,47,49,52,5з,54,55,56,58,59,61,62,6з,64,65,66,69,70,71,,7з,74,
75,80,81,83,84,85,86,87,88,90,9|,92,95,96,98,99, 101, 103, 104, l05, 10б, 107, l08, 110, lll,
113, l19,72з,|24,128,129,|з0,1з2,1зз, lз4,1з8, |40,|41,168,1бz,|65,152,764,|56, l5з,14з,
145, 150, 142,159,161, l58, 144, 147,|66;155, 171

Обращаем Ваше вниманио, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГаЗОВого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...>>, утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гЕlзопровода, 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: 28.10.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техпическому обслуlкиванию внутриквартирного газового

ния:

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
(осмотр)к,внутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футrrяров в местах прокладки через наруltffiые и
вIIутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмо,rр)

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

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключаюulих устройств (если предусмотрено
коltструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гшопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предло}кенное 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 (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

FIачальник слулtбы

Е.Н.Бойкова

Фамилш И.О, .Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г,
теле(lон 494466
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Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО |3.09.2022 года прИ проведениИ работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Л! 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром гalзораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей койпании по организаци" до.rуa"u
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гilзового оборудования (вдго), для проведенид То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользо"ани"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (ффа) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В.ЩГО по указацпым выше адресам: 28.10.2022г. с 9 до lб
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

оборудования обия щего имущества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гtr}овое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)(ные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (ocMoтp)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоЁание



б. Опрессовка газопрOвода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

отклIочаIощих устройств (если предусмотрено
коI1струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:lопрово

В. Проверr<а работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении коIjтролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загiвоЕ

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 прQсим 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 ЯрославльD 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 заказчпка 2 и более раза в допуске представителеЙ
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основаниеМ

для приостановления подачи газа.

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

Уполпомоченное лицо Филиала Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И,С).

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


