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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 05.08.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового 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 следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д. 1 0 квартиры: I, 4, |З, 14, 1 5, |7, 26, 28, 3|

Обращаю Ваше внимание, что обязательства. управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяютЬя на участок га:}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: 20.10.2022l. с 9.00 до 1б.00

часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудованиd

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
tРутляров в местах прокладки через нару}I(Ilые и
вI-Iутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпроводах или при работе на

цодземных газопроводах)

внутридOмOвое газOвOе 0борудOвание

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:!а
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 соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяюЩим определить датУ получения нами такого соЬбщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао l'газпром 
газораспределение

ярославль'l по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлеп акт об отказе в
допуске.

Также, ипформирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил 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 осцованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещепие получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ2

Уваrкаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 05.О8.2О22 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию вну1ридомового гilзового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором J$ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.8 квартиры: 6, |7,23,30, 31, 42,43,62,73,74,76,79
Обращаю Ваше внимание, что обязатольства. управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутРидомового
гilзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на r{асток гalзопровода, 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: 20.|0.2022r, с 9.00 до 16.00
часов.

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 г(вовое оборудованиЬ

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

га:}опроводы

4, Визуальная . проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гilзопроводы

5. Проверка герметичности соединOний и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпровOдах 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,
позволяюш{их автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загЕвоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол)ления настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гilзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 05,О8.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуясиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным

договором Ns 8lZ0 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.8 квартиры: 6,17,2З,30, 31, 42,43,62,73,74,76,79
Обращаю Ваше внимание, что обязательства, управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техничоское обслуживание (ТО) внутрикЪартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20.|0,2022r, с 9.00 до 1б.00

часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

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

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладеIlий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности . соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устрOйств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрOво

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

предохранительная арматура, системы контроля зага:lоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Обще.r"оБЪББй
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для провелеl{ия указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао 'lгазпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения io вкго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения работ Общ во 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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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что О5.08.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующим адресам :

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаул д.9 квартиры:5,9, l5,2З,29, З1,39, 40,42,43,54,56,60, 62,66,71,80,93, 104, 106,

107, ll1, l1з, l19,120, lз0, l35,14з
Обращаю 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 Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20,1,0.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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)
внутрикварти рному газовому оборудованию

внутридомовое гztзовое оборудование

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

газопроводы

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

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметиLIности соединений и
отI{люLlаtощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г:Iзовое 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)

отключающие устроиства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПРОШУ Вас в Течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
пОЗВоляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПреДставителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подmсь

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

<Dалtилия И.о, .I_!aTa



Акцпонорttое общвство
кГазпролл газOраOпределение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредвление Ярославльп)

Фшлиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярославпь,

Российская ФOдOрация, l 50020

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

Фmаll; Рrlеm-уаr@уагоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7004012347,jпп 760343001
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извещение Ль2

Уважаемая Карина
Извещаем Васо что 05.08.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Сауковаулд.9 квартиры:5,9, 15,2З,29,З|,З9,40,42,4З,54,56,60, 62,66,71,80,9З, 135, 11З, 104,

119, 1l1, 130, 120, |4з, 10б, l07
Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проводения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на )часток гalзопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указашным выше адресам: 20.t0.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
}Iормативным 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 наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
внутренFIие конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовпние



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlощих автоматически отклIочить подачу газа
при отклонении контролируемых параме,Iров за

допустимые предеJIы, 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

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

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

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

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

Об отказе в допуске для проведения работ Об /."r"о проинформирует органы жилищноfо надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполни,гель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Фамшия И.о Дата



гкýýýý}шft{iшJlW
ярOслАOль

Акцпонврttов общество
кГазпром газOраOпрвдвлени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Яроолавльо)

Филиал в r. ЯрOGлавлв

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>ttского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOслаsль,

Российская ФOдOрация,,l50020

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

o-mall: Prlom-yar@yaroblgaz.ru, www.уаrоЬ|gаz.ru

0кп0 03310609, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, к
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Извещение Л}2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 05.О8.2О22 года при выпол,нении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИчеСКОму обслуживанию внутридомового г€lзового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\! 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
г€}зораспределение Ярославль> по следующим адресам :

Nо

0т

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Сауковаулд.l1квартиры:|,2,3,4,6,7,10, 11, 12,Т3,|4,2|,27,29,ЗI,34,35,38,39,42,44,48,49,

5т,52,57,60,6I,6з, б5,68, 69,7з,74,76,78,83,85,86,90,92,97,99,102,109,113, l14, L|7,|2T,
l28,|32,Iз4,|4з,153,154, l57,158, |66,I70,|56,|7I,|l2,T25,151, l40,139,161,120, l62, l50,
104, 130, 100,94, 110

Обращаю Ваше внимание,. что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществлякjщей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гаЗового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
гiвом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. j\Ъ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию 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 В[Го по указанным выше адресам: 20.|0,2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое га':lовое оборудованиd

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляllов в местах прокладки через наруlttные и
вtIутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладеrlий (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устроЙств (приборныЙ метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гчвовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоLIающих 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 соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДоПУска преДставителеЙ АО <Газпром гtвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

ТаКЖе, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
ПРавительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛизированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостацовления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

с)аNlилия И,о, flaTa
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дкциOнврнOе общество
кГазпром газOраt;првдвл8ниG Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспрвделени0 Ярославльо)

Филиал в г. ffровлавле

ул. ЦвотOчная, д.7, ЯрOславль,

РоссийскаR Федерация,,!50020

тOл.: +7 (4852) 49.44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00
Фmа|l: РrlOm-уаr@уаrоЬlgаz.rU, WWW.уаrOЬlOаz,r0

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
It.М.Аваковой

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что О5.О8.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХническому обслуживанию внутриквартирного гЕвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гaвораспределение Ярославль) по следующим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Сауковаулд.l1квартиры:|,2,3,4,6,'1,10, 11, 12,|3,|4,2|,27,29,31,34, З5,38,39,42,44,48,49,

5|,52,57,60,6|,6з,65,68, 69,7з,74,76,78,83,85,86,90,92,97,99,102, 109, 113, 114, Il7,|2|,
|28,|32,|з4,143,153,154,157,158, |66,170,T56,17],ll2,|25,151,140,139, l61, |20,162,|50,
104, 130, 100,94, 110

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гilзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кfIравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 20.|0,2022r,
часов.

с 9.00 до 1б.00

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

внутридомовOе газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
кpеплеl,tи й 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
отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677ýб4,
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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)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении 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

цымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО liГазпром газораспределение

Ярославльt' по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фалtилия И.о,



;0rоапопu(Jжчт'i
Акционврное общество

<Газпром газOраспрвдел8нl|в Ярославльп
(А0 оГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо;

Филшал в r. ffрославлв

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная. д.7, Ярославль,
Российская ФOдsрация, 150020

тOл.: i7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

_. е-mаil:Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru,www.уаrоЬlgаz.rч

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн zоосоlезаi, клп 760з4з(

2з сf,Н 7ш? "*'ёЁ#,"'п"п"**оо,'о

на Ns

Извещение ЛЬ2

М п/п Адрес, номера квартир
l Клубная ул д.4 квартиры: 5, 6, |4, t7, 18, ,2|,25, Зl, З2, 4З, 46, 52, 55, 64

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГаЗОВОго оборулОвания (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Праьил пользования
га:}ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ]ф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего
УстроЙства (крана) на опуске к гt}зоиспользующему оборудованию, в том число кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 24.|0.2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое гtвовое оборудование

2. Визуальная проверка FIаличия свободного доступа
(осмотр)кв[lутридомовомуи(или)

Bl lутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплtений газQпровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки .через нару)Itные и
внутренние ко[tструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборlrдование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоtlаюIцих устройств (если предусмотрено
коI-Iструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

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

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

В слУчае, еслио Вами не булет обеспечен допуск представителей АО l'Газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлец акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
специализированной организации для
приостацовления подачи газа.

п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по ТО ВДГО является основанием для

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует оргацы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

работ

Подпись

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

Фалlиллlя И,о, ,Щата
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Акционернов общвотво
пГазпром гаsораспределвние Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделени0 Яроолавльо1

Филиап в г. ЯрOславл0

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная. д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация, r50020
тOл,; +7 (4852) 49.44.12, факс: +7 (48ý2} 40-44-00
e"mall: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаr.ru, www.уаlOЬ|Oаz.rч

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 29.08.2022 .года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\lb п/п Адрес, номера квартир
l Клубная ул д.4 квартиры: 5, 6, | 4, 1 7, 1 8,,2|, 25, 3 |, 32, 43, 46, 52, 55, 64

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаций допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования
га:!ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гtвопровода, 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: 24.10.2022r, с 9.00 до 16.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка налиL|ия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки ,LIерез наруllttlые и
внутренние конструкции многоквартирI.1ых домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. l1poBepKa герметичности соединений и
отItлюча}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

2,1 CE}i?0?? _ш,
на Ns nT



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

внутридомовое газовое оборудование

'/. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено
конструl(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении 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 каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представителеЙ АО кГазпром г.lзораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И,С) flaTa
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дкциOнврнOв общество
кГазпром газOраспрвделенив Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспрsделение Ярославльо)

Филиап в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "УправляIощая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. цвsточная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрацип, r50020
тOл.: ф7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49-44-00

Фmаll: РrlOm-уаr@уаfoЬlgаz.r0, wt'trw.yaroblgaz,ru

0кп0 033l0669,0грн 10?7600677554, инн 7004012347, кп]

23 сЕн ш}2
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Извещение ЛЬ2

Увалсаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 22.О8.2022 года при 

""rпоп"е""и 
повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуживанию внутРиквартирного гtt:}ового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nч 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д,33 квартиры: 18, 23,28, 30,44, 67

газового оборудования (вкго), для проведениi То предусмотрен пп. ((г> п. 42 <<Правип nonu.o"ur""
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г, Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гtвопровода, 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: 24,10.2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовоо газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопРовода (осмотр)
4. Визуальная провеI]ка наJlичия. и целостности
футляров в местах прокладки LIерез наружные и
внутренние конструкции многоItвартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопрOвOдах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гiва
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

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

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

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И.о. Дата



АкционврнOв 0бщество
кГазпром газOраспрsд8лвние Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспредOление Яроолавльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К,М.Аваковой

ул. ЦвOточtlая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тол,: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (485а1 аО"И-6О

в-mаll: Рrlеm_уаr@уаIоЬl gaZ.rU, WWW.уаrоЬlOаz,rч

Извещепие ЛЬ2

Уваэltаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что 22.08.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/18 оТ 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, иlм7/604u23п ,/

NЪ п/п 4дрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.3 3 квартиры: |8, 2З, 28, 30, 44, 67

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
Г€ВОВОГО ОбОРУДОВаНИя (ВДГО), для проведенйя ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правио nonu.o"unr"
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВЩГо по указанным выше адресам: 24.|0,2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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 квартирному газовому оборудованию

внутридомовое [азовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наруlltные и
внутренние конструкции многоквартирных,домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое г€lзовое оборудование

rOгшпршl,t
()жж

на Ns



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

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено
ltонструкtlией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверrtа работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
гIри отклонении контролируемых параN4етров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВОляЮЩИМ определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Допуска представителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньк работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВД'О, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

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

0б отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

во проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И,О. ,Щата



Акцпонврнов общвство
оГазпром газOраsпрвделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославльu)

Филиал в г. Ярославл8

ул, L|вотOчfiая, д.7, ЯрOслаsльt

РOссийская ФOдOрация, l 50020

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

*mаil: Рrlоm_уаr@уагоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz,гч

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, иllн 7604012347, клп 760343001

r, tTe[)b/ИjbYt
на Ns

Извещение ЛЬ2

Уваясаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, что 22.08.2022 года при 
""rnon"ar"" 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЭ 8i18 оТ 09.07.2018 года ВамИ не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.2б квартирьl: 4, 6,8, |9,22, 42, 4З, 45, 46,50, 53, 58, 6r,7I,72J4, gg

обращаlо Ваше вгIимание, что обязательства управляlощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г> п. 42 кПравип пользования
гiLзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гalзопровода, 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: 21.10.2022r. с 9.00 до 16.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое цазовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния tlкраски и
креплеt-tий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности
футляров в местах прокладки LIерез наружные и
внутренние коFIструкции мt|огоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при гrаличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
п одзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка
отклrоLIающих устройств (если предусмотрено
KoI IструI(цией завода изготовителя)

откл}очающие устройства, устаI]овленные на газопрово

В. Проверltа работоспособности устройств,
позволяlощих 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

вентиJlяционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фдпtилия И С) ,Щата
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АкцпOнврнOе общвство

"Газпром газOраOпрвделение Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспределени0 Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020

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

e-mail: Рriеm-уаr@уаroЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03310669, 0rрн 1027600677554, инн 7604012347,_кпп 760з4з001

.Nр
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Извещение ЛЬ2

Уваrкаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 22.08.2022 года при 
"urnon"."r" 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
l

Обращаю Ваше внимание, что обязательства упрiвляющей копrп.ани" по организаци" д-,у.*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведенйя То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правип nonr.o*un""
гiвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJ]ючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить достУп к ВКГО по указанным выше адресам: 2|,|0.2022t. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое пазовое оборудование

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

гaвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструItции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откл}оLIающих устройств (если предусмотрено
I(онструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:}опрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклк)чить 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

вентиляLlионных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщеЁия, о возМоя(ных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И,О. ,Щата
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АкцпOнернOg общвство

"Газпром газOраOпредел8нив Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспредOлени0 Яроолавль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
It.М.Аваковой

ул, ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдOрация,,| 50020

тол.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

ьmаll: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.lч, www,уаlоЬlgаz.rч

0кп0 ш3]0669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, Kl
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаеМ Васо что 22.08.2О22 года при 
""rnonn.rr" 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закпюченным
договором J\b 8i18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск споциалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Клубная ул д.6б квартиры: 2, 4, 6. L8,24,25,40,48,49

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проводения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распрортраняются на участок газопровода, 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: 24.10.2022r. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверI(а целостFIос-ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудован ие

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

внутридомовое гilзовое оборудование

З. Визуальная 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
домовладеF|ий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отI(лючаIощих устройств (приборный метод,
обмыливаtlие)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отI(лIочаюшцих устройств (если предусмотрено
коtIструI(цией 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 зага:}оI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСка представителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньтх работ.

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

Также, информирую Вас, что согласно
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
специализированной организации для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получилц:

п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по ТО ВДГО является основанием для

работ Об проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

(Dапrилия И,о, .Щата


