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Дкционернов общвство
кГазпром газOраспрвделвнив Ярославльп

(А0 кГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. frрославлв

ул, Цветочная, д.7, ЯрOславль,
Российская ФOдерация,' 50020

тел.; +7 (4852) 49"44-,l2, факс: +7 (4852) 49"44-00
e-mail: Рriоm-уаr@уаfOЬlgаz.rU, WWW.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 033'10669, 0грн 1027000677ýб4, инн zоосоtезаz,дпп 760343001

Nр

0т

[иректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К,М.Аваковой

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 22,О8,2О22 года прИ выполнении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживаI_{1ю внутриквартирного гalзового оборудования в соответствии с заключеннымдоговором J\b 8/20 от 09,01,2020 гоДа Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао <газпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

на Nв

Ns п/п

l

Обращаю
сПеЦИаЛИЗИрованной орГаНиЗаЦИИ, осУЩествляющей техническое обслулtи""""" irБi';;;;к"riilJ:х;газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользованиягазом",), утвержДенныХ постановлением Правительства рЬ от 14.05.201З г. М 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслуlкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Иа,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указаншым выше адресам: 24.10,2022r, с 9.00 до 1б.00часов.

наименование
l. Визуальна" проверка целостно.r" "ЪЪБЙнормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия .ййББЫБ.,rу"u(осплотр)квнутридомовомуи(или)
квартирному газовому

внутридомовое I]азовое оборудование

З. Визуальнаяlоверка состояния
креплений газопровода (осмотр)

t Визуальная проверка наличия ,-ББЙЙ
футляров в местах прокJIадки 

"aр"a 
наружные и

внутренние конструкции многоквартирных.домов и
домовладений (осмотр)

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при работе на

п одзем L{ ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

отклюLIающих устройств (если предусмотрено

констDVI(Llией завода изготовителя)

отклюLIающие устройства, установлен}lые на газопрово

& Проuерка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ео наладка и рогулирф

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиля LIион }lых каналах, состояния соединительных
,груб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционtlые каналы

тiЛуЧенИя"u.'ooщ..o*щ.n"oинфopмиpoватьoбЩествoспoсoбoм,
позволяющим определить дату полуLIеLIия нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

-Е лл

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

в случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" 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

Уполномоченное лицо Филиала

работ Об проинформирует органы жилищного надзора,

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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2З_iЕН Щli м,Ok

ЩиректорУ Акционерное общества''УправляЮщая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 22.08.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключ9нным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

J\Ъ п/п

1

2 l\JlJUп4л уlr Л
Обращаю\.,UpaЩatUбaШеBHиМaние'ЧTooбязaтeльcтвayпpЪляющeй

!|.НХТН"""'frХ:i""ОО':#}Н3;.]Ч1._.]YYФ '."rr"."*ое обслуясивание (то) внутридомовогогазового оборудования (ВДГО), для проведения ТО 
"ч;;;;;й"";;1'r;};"Т.^ZrНl"r;Уlr#:ХЖ;;газом",), утвержденных постановлением Правительства РЪ от tц.оs,zоtз г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательствапо техни'ескому обслуlкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJtючающегоустройства (крана) на опуске к газоиапользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 24,10.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

Наименование работы
1. Визуальная проверка целостно.r, "ЪЪБЙЙFIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальпu" npou"pкa наличия .uоОЙЙlЙrуЙ(осмотр)квнутридомовомуи(или)
ному гilзовому оборудованию

внутридомовое |азовое оборудован ие

З, Визуальная проверка "о"то"r""IfrЙкреплений газопровода (осмотр)

1 Визуальная про"ерка наличия ,ББ.rпБЙ
футляров в местах прокладки через наружные и
BIlyTpeIlHиe ко[tструкцИи многоквартирных домов и

откJIючаюIлих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудовdние



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопровOдах или при работе на

поп?еNлных газопt,lоволах)

внутридомовое газовое оборудование

отключающие устройства, установленные на газопрово1. Проверка работоспособности и смазка

отклIоtIаIощих устройств (если предусмотрено

констDчкцией завода изготовителя)

8, Проверка работоспособности устройств,
llозволяющих автоматически отклlочить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допчстимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка налиLlия тяги в дымовых и

веFll,иляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПроLrrу Вас в течение 7 дlлей со дня полуtIения настоящего извещения информировать Общество спосоОом,

позволяlощим определить дату полуtlеFIия FIами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
Е л-

допуска представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

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

ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользовапия газом...> утв, постановлением

Правитель"ruч р.Ь от L4.05.2013 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 Общес, о проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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ЩиректорУ АкционерНое общестВа''Управляющая
организация многоквартирными домами Завол;кского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 22.08,2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гilзового
договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпромгазораспределение Ярославль)) по следующим адресам:
J\Ъ п/п

1

, QZr oJr 16r y l
ъ

Ваше вниОбращаю\./UРarцatUбaшеBниМaниe,чтooбязaтeльcтвayпpaвляющей

:lЪXXffH""Jfri:i,"*'HflЖI''__]'I1'j1"]_]_Y_*li '.*"""..*ое обслуживание (То) внутридомовогогазоВоГо оборУдования (ВДГо), для проведения то "р_й;;й"";;':';;Т."Zrй#i#:х#;;г'ВоМ"')' УТВержДенных посТаноВЛением ПравителЬства рЪ от 14.0Ъ.2013 г. Ns 410. указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок гa}зопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Irросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 2|,10,2022г, с 9.00 до 1б.00часов.

наименование Наименование обслуясиваемого объеЙ'
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

I проверка наличия свободного доступак внутридомовому и (или)
внутридомовое I]азовое оборудование

вIlутреIlние конструкцИи многокВартирных домов и
домовладений (осм

отклlочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпровOдах или при работе на

подземн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

Г Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределыо ео нел&дкщ

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверltа наличия тяги в дымовых и

веI{тиляцион н ых каналах, состояния соединительных

тt,lчб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 плейсо дня получония настоящего извеrI\ения информировать Общество способом,

позволяюпiим определить дату получения нами такого сообщения, о возмох(ных дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО 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 вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

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

Правитель"r"u р'ъ 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:

работ Об проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телеdlон 49-44-66
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Акционврнов общество
кГазпром газOраспределенив Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул, ЦsOтOчная, д.7, ЯрOславль,
Российская Фодsрация, 150020

тOл.: {7 (4852) 49-44-12, факс: +7 {4852} 49_44-00
, o-mа|l: Рriеm-уаr@уаroЬlgаz.rч, wtvlл,yaroblgaz,ru

***},ч,ррт''ifil1
тчтЁ,Ё,ffi1?006775б4,

ЩиректорУ АкционерНое общестВа''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

Nр

на Ns

извещение Ль2

Уважhемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 22,08,2022 ГОДа ПРИ 

""rnon".r", повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с заключеннымДОГОВОРОМ }lb 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ Не бЫл обеспЬЙен допуск специ€lJIистов до кгазпромгttзораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

инн i604012347, кяп 76034з001jhnb/ryrg,

J\Ъ п/п

l
ozr oJr 161 9 l

ъ
Ваше вноб

специаЛиЗированной органиЗации, осУЩествляющей техническое обслужи"""r.irБi Б;;;"rr#;х;га:}ового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользованиягазом",)), утвержДенных постановлением Правительства РФ от l4.0Ъ.2013 г. Лs 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровод1 в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к гi}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.10.2022l. с 9.00 до 1б.00часов.

Наименование работы

[lормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вllутридомовое газовое оборудование

проверка наличия свободного доступа
внутридомовому и (или)
газовому оборудованию

внутридомовое |азовое оборудование

t Визуальная пфверка наличия, "lйБйБQу,гляроВ в местах прокладкИ через наружные и
tsI{утренние конструкцИи многоквартирных домов и

овладений (осмотр)

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпрOводах или при работе на

подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отклюtIающих устройств (если предусмотрено

конструкцией .uuо

отключающие устройства, установленные на газопрово

& Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматиLIески отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пl]еделы, ее наладка и регулировка

предохранительная армзIтура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веIIтиляционных 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,

позволяюlЦим определить датУ получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей дО <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 вкго, нами булет 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 работ

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

п. 80 <<Правил пользования газом...> утв, постановлением

отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по то вкго является основанием для

проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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



Акционерное общвство
<Гаапром газOраGпрвделенив Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газOраспРеделение iроолавльо1

Филиал в r. ЯрOславле

ул. Цв€тOчная, д.7, Ярославль,, 
тол.; -,,;*11]Жfi.}',Жilil;',ilýi*.-.*
e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,rч, www,уаrоЬlgаz,rч

0кп8 gзз1086tl 
чt$.l027600677ý54, иt|н 760401234_7, киl760343001 ,l.i \r-i l,Uдi, 

м, 0 ьDь/и+//9*7-J,"
'*r-от _ _

Извещение Л{Ь2

!иректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 19.08.20Z2 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

J\Гs п/п

Ваше

1

Обращаю\JUРaЩaкJбaшeBниМaниe,чтooбязатeльcтвayпpaвляюще'

:ff*Tr.#JJ#H:i","o.жflhur";_:.I1.::1lj.:Я ,.*"""..noe обслуживание (ТО) внутридомовогоГазоВого оборУдования (ВДГо), для проведения то "й;й"";;':';" T."Zrй;YilT:J"H;газом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от 14.0Ъ.201з .. й +to. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок гtr}опровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 21.10.2022r. с 9.00 до 1б.00часов.

Наименование работы Harr.nouu*rr" об.rrуЙ1. Визуальная проверка целостносrи йЪЪЙЙ
LIормативным требованиям (осмотр) внутридомового
Iазового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудованиё

внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная , проверка состояния
плений газопровода (осмотр)

t Визуальная проверка наличия "ББЙЙфутляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

герметичности соединений и
устройств (приборный метод,

внутридомовое газовое оборудование

l азоlIроводы

гаi}опроводы



6. Onp.ccoBкa газопровода (при наличии скрытой

прOкJIадки на газопрOводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отклюLIаlощих устройств (если предусмотрено

констDукtlией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

& Про"ерка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые

предохранительная арматура, системы контроля загазов

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дr{ейсо дня получения настоящего извещения информировать общество способом,

позволяющим определить даry получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль> дпя 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 еоставлен 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 получили:

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 Общ во проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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



дфu******\tý@\*.Jr.ri рOсллвль

дкционерное общвство
пГазпром газOраспрвдел8ни8 Ярославльп

(А0 <ГазпрОм газOраспРOделение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославл8

ЩиректорУ АкционерНое общестВа''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOслаOль,

РOссиййая ФOдOрация, 150020
тOл,; +7 (4852) 4944-12, факс: +7 (4В52) 49.44-00
0.maIl: Рriеm-уаr@уаroЬlgаz.ru, wrлrw,уаrоЬlgаz,rч

0кп0 0ззl0669, 0грн 1027600677554, инн?604012347,

23 сЕн 2022

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 19,08,2022 ГОДа ПРи u"rnon".nr, повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного г€}зового оборудования в соответствии с закJIюченнымдоговором J\b 8/20 от 09,01,2020 гоДа Вами не был обеспЁчен оо'уй специалистов Ао <газпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

30034 1

Nb п/п

l

Обращаю\JupaЩaЮБaШeBниМaниe,Чтooбязaтeльствayпpавляющeй

:lЪХТХ?""""*ЪНi";О'?iТiХ1",.::УУ"л':j:з.l;Ы"^.ское обслужr"ur"" (то) внутриквартирногогазового оборудования (ВКГО), для проведения ТО ,р;;;;;;;р;;;;Ч:;Ъil#Т:Ж;ffi;гilзом",), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.0Ъ.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательствапо техническомУ обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к г€}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 21.10.2022r, с 9.00 до 1б.00часов.

наименование

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового обоDулования

внутридомовое газовое оборудованиё

2. Визуальная
(осмотр)

l проверка наличия свободного доступак внутридомовому и (или)
иквартирному гirзовому оборудованию

внутридомовое г€вовое оборудование

газопров.оды

1 Визуальная проверка наличия "ЪББЙфутляров в местах прокJIадки через наружные и
вIlутреI]ние конструItции многоквартирных домов и
домовладений (

герметичности соединений и
устройств (приборный метод,

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы



6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка

отклIочающих устройств (если предусмотрено
к.rнстпvк|Iией завола изготоВИтеЛя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

предохранительLIая арматура, системы ко}lтроля загазог& Проr*рпu работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и

вентиля ционных каналах, состояния соединительн ых

тпчб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о

допуска п редстави.l.елей дО кГазпром газораспределение Ярославль> дrIя

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 работ

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

информировать Общество способом,

возмоI(ных дате (датах) и вреп,tени

проведеFIия указанных работ.

п. 80 <<Правил пользования газом..,>) утв, постановлением

отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по То вкго является основанием для

проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

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



дфu******
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Акционврное общвство
пгазпрOм газOраспрsделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в r. ЯрOOлавл8

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOслаsль,
РOссийская ФOдOрация, i 50020

тOл,: +7 (4852) 49-44-.l2, факс: +7 (48ý2} 49_44-00
0-mall: Priem_yar@yar0blgaz.r0, wttw,yaIOblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн,lоосоlаз4z, к9п 70.03fi()q1fuшп
На Nо 91

{иректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирным и домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

извещение Ль2

Увадсаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что lg.O8.2O22 года при 
""r.ron""Hr"техническому обслуживанию внутридомового газового

договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами 
"е бьiл-

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п

1

2

Обращаю\./UРixщaru.DaшеBниМaние'ЧтooбязaтельcтвayпpaвляющеЙ

Н,lТТ'#"ЖЖ:Х""*':#fiНr";,:':Т_':::]:_Ч Ъ"*r"',""*ое обслуживание (то) внутридомовогоГаЗоВоГо оборУдования (ВДГо), для проведения то "o_;;;;;;;;;"";;1'';;"T."Zr:;J"JH'"H:X;ff;;газом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от lц.оs.zоl3 г. J\Ъ 410, Указанные обязательствапо техническомУ обслу>ltиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 21,10.2022r. с 9.00 до 1б.00часов.

Наименован"" рЙоrы

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
внутридомовое газовое оборудованиd

внутридомовое гtlзовое оборудование

газопроводы

1 Визуальная проверка наличия "lБЙЪБфутляров в местах прокладки через нару.жные ивнутреI{ние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
5. Проверка герметичности "оЙЙБ"Й-l:::jy.Tl"i устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г€вовое оборудование



е Onp.c.oBKa газопровода (при наличии сttрытой

прокладки на газопрOводах или при работе на

плпееNrнLrl* гяr,ппповопах)

внутридомовое газовое оборудование

отключающие устройства, установленные на газопрово,7. Проверка работоспособности и смазка

отI(лIоLlающих устройств (если предусмотрено

u,l, )

предохранительная арматура, системы контроля загазоI8. Прrерпа работоспособности устройств,
позволяюЩих автоматически откJIючить подачу га:}а

при отклонении контролируемьж параметров за

лопчстимые пределы, ее наладка и регулироlцл_
9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI{тиля циоI{ных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

л)Чeния"u.'o"Щ".o]БйййнфopмиpoвaтьoбЩeствoспoсoбoм,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам для проведarr" io вдго, нами булет 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 работ Об бтво проинформирует органы жилищного надзора,

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

Извещение получили:

п. 80 <<Правил пользования газом",)> утв, постаповлением

отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по То вдго является основанием Для

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

<<ГазпрOм газOраGпрGделение Ярославльп
(А0 пГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо)

Филиал в г. Яроолавл8

ул. ЦветOчная, д.7, Ярославль,
РOссийская Федерация, l 50020

тOл.; +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
e_mail: РriOm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,уаrоЬlgаz,rч

0кп0 0зз.t0669, 0грн tоаzоооЪzzй, иHir zodc,oliiai, ili.п zоозазооt

!иректору Акционерное обцества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М,Аваковой

на Nр

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО lg,08,2!O22 года при 

""rnon"er", повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового обо!удования в соответствии с заключеннымдоговором ЛЬ 8/20 от 09,01,2020 года Ваr' не был обеспечен оопуй специалистов Ао кгазпромгаa}ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п

l

2

Обращаю ваше вниманиеvUР4щaru-с'aш9BниМaние'чтooбязaтeльствayпpaBляюЩей

Н.ЪХХТ":ЪХЖЖХ";О'ЪТiЬ1'' 
"::'*'л':#j:,,Т'iJ"::_:::*О" 

об"пупЙание (то) внутриквартирногогазового оборудования (ВКГО), для проведения ТО ;;;;;;;;o;;i'. ;;";: ;;%ilJ#"HiH:Ж;;газом",), утвержДеFlных постановлением Правительства рЪ от и,05.2о.3 г. Лb 4l0. Указанные обязательствапо техническомУ обслутtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючаюIлегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить достУп к ВКГо по указанным выше адресам: 2l.|0.2022r. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование Наименование обслуживаемого объеЙ1. Визуальная проверка целостносr" "ЪЪйБнормативным требованиям (осмотр) внутридомового
внутридомовое газовое оборудованиё

проверка наличия свободного доступа
внутридомовому и (или)
гаювому оборудованию

внутридомовое га:!овое оборудование

газопроводы

1 Визуальная проверка наличия ,ББ.rrББ
футляров в местах прокладки через наружные ивнутренние конструкции многоквартирных домов и

5. I-IpoBepKa герметичности 
"оЙЙ.п"Й-lотключаюu{их устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

? З Г[lj ?0?J . * N, 0.ш



внутридомовое газовое оборудованиее Оr,р...овка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газOпрOвOдах или при рабOте на

подземн ых газопроводах)
откJIючающие устройства, установленные на газоп7. Проверка работоспособности и смазка

отклIоLIающих устройств (если предусмотрено

конструкциеЙ заводq l4g9f9вителя
предохранительная арматура, системы контроля заП Проr.рпu работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отклIочить подачу газа

при отклонении ltонтролируемых параметров за

мые пределы, ее цпдлдýl_и регул,
мовы9 и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом
лyчeния"u.'o"Щ..Г".Щ."ияинфopмиpoBaтЬoбЩествoспocoбoм,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) 
,:лu_р,*,п,

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам дr" ,rро".дЁr"о io вкго, 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 работ во проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

п. 80 <<Правил пользования газом",> утв, постановлением

отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по То вкго является основанием для

Извещение получили:

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



dM
Акционврнов общество

<Газпром газOра{!првделвни8 Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспрвделени0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская Федерация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e_mail: РriOlп-уаf@уаroЬlgаz.rU, WWW,yaIOblgaz,rU

0кп0 шз10669, 0грн 1027600677554, инн zооцоtезаi,

!иректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района''
К.М.Аваковой

-Ns

на Nр

извещение Ль2

Увалсаемая Карина Михайловца !

Извещаем Вас, что 18.08.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

J\гs п/п

l

2

Обращаю

газоВоГо оборУдования (ВДГо), для проведения то ,й;;;йъr";;.';#Т.^Zrй;У;*#:х#;;г€lзом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ от t+.оs.zоtз г. ЛЬ 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок гаj}опровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

.rJH:"" ВаС ОбесПеЧить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам: 21.10.2022r. с 9.00 до 1б.00

наименование Наименование обслуживаемого объЙ'
нормативIIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вIrутридомовое газовое оборудование

иквартирному газовому оборудованию

2. Визуальная проверка наличия с"оОБiЙБЪЙ(осмотр)квнутридомовомуи(или) внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальнiя проверка "о".о"нr"lfrЙкреплений газопровода (осмотр)

t Визуальная проверка наличия. "БББфутляров в местах прокJIадки через наружные ивнутреIlние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

герметичности соединений и
устройств (приборный метод,

внутридомовое газовое оборудовЬнЙ



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на гшопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

'7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

констDукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

Г Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить 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 получения нами такого сообщения, о возможных дате (дата9 и времени

допуска представиl.елей дО кГазпроМ 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 вдо, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

приостановления подачи газа.

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

Также, информирую Вас, что согласно
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410

специализированной организации для

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

п. 80 <<Правил пользования газом...> утв, постановлением

отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по То вдго является основанием для

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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



dжш
* ДкциOнsрн00 общество

, л.{ч*ро" газOраспределение Ярославль>
(лu <I азпрOм газOраспределение Ярославль>)

Филиал в r. ЯрOславл8

ул, ЦOетOчнал, д.7, ЯрOслаsль,
РOссийская федOрация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4в52) 49-44-00

,"r;]r]:|.1r.т ц@чаrоЬlgаz.rч, www.yarobigaz,ru
0кп0 0зз1 0669, огрн l оаzойiirilйiййil;;i:ffi ,uouoroo,

tta Nд

щиректору Акционерное обtцества''управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtсltого

района''
К.М.Аваковой

Извещение М2

Увапсаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас' LIT. 1В,08,2022 года прИ выполнении повторного выезда для проведения работ потехниLlескому обслулtиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключеннымДОГОВОРОМ jЪ 8120 ОТ 09'0l ,2020 ГОДа ВаМИ Не бЫл об""пЬч"п допуск специалистов до кl.азпромгазораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

J\гs п/п

l

2

Обращаюv\JР4щaru.E'aШеBниМaниe'Чтooбязaтeльствayпфляющ.'

Ж"ХХli":?""r;Ж:";О'Ъ?lЬ1', 
"::'1'л':":::,:ЧJ"j:т""кое 

обслуЙание (то) внутриквартирногогазового оборудования (ВКГО), для проведенйя ТО ;;;;-.Й#i'. Ж":: ;;H;Jix";:H:Hfi;газом",), утверл(ДенIJых постановлением Правительства рЬ от 14.05.20lЗ г. М 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслуlltиванию распространяются на yLIacToK газопровода, в квартире до откJIючающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудоваrrию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить достУп к ВКГо по указанным выше адресам: 21,10,2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование Наименование обслуживаемого объекБ1, Визуальная проверка целостно.", "ЪЪББйнормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вFIутридомовое газовое оборудован ие

проверка наличия свобоДного лосrупак внутридомовому и (или)
рному газовому оборудованию

внутридомовоq газовое оборудование

t Визуальная ,-,рЪu"рпа наличия "Gо.rпо.r"футляров в местах прокладки через наружные ив[IутреI]ние l(онструкции многоквартирных домов и
домоI]ладени й (осмотр)

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



внутридомовое газовое оборудование6. Onp...oBKa газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газOпрOводах или при работе на

подземных газопроводах)
ючающие устройства, установленные на газопро1. Проверка работоспособности и смазка

отклюLIающих устройств (если предусмотрено

предохранительная арматура, системы контроля загазо& Проверка работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

имые пределы, ее наладка и регулировка
мовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляциоFI ных каналах, состояния соединителы{ых

с дымовым каналом

iлyЧeния'u.'o"Щ.,o7'".Щ-**инфopмиpoвaтьoбЩeствocпoсoбoм,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени

,6птt lL)зБUJlл tUщyllYl wrrPw?

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

Ярославль'' по указанным адресам дrr" ,rроu.дЁrr, ,io вкго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Вас, что согласно

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410

специализированпой организации для
приостановления подачи газа.

п. 80 <<Правил пользования газом",D утв, постановлением

отказ зайаrч"кч 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по То вкго является основанием для

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует оргапы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение полуtIили:

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



.*фu******\{чW
\"*#ярOслдвлl,

Акционершое общвство
пГазпром газOраGпрвделвни8 fiрославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Яроолавль>)

Филиал в г, ЯрOславле

ул, ЦвýтOчная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская ФOдOрация,'|50020

тOл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852} 49-44-00
Фmаll: PrlOm-yar@yaroblgaz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

!иректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>ltсl<ого

района"
К.М.Аваковой

0кпQ 0!3lл00

i,j,rЁilrль11027ф06775б4,
Ns

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 18.08.2022 года при 

""rпол"ен"итехническому обслуживанию внутридомового газового
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

инн 7_60401а347, кпrl 76034з0l

а

икидзе ул д.37 корп.2 ква : 7,2|, З9, 4З, 56

гаЗоВого оборУдования (ВДГо), Для проведения То предусмотрен пп. *" ,.'Jz lй#;ffi;;#;газом",), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.0Ъ.2013 г. Ns 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок г€lзопровода, в квартиРе до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к г{воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указаншым выше адресам: 2|.10.2022r, с 9.00 до 16.00часов.

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

внутридомовое га:lовое оборудованиd

иквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная ,проверка состояния газопроводы

4. Визуальная проверка наличия ,lБББ
футляров в местах прокладки через наруlItные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

5, Проверка герметичности .о"д"ЪП
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

Наименование работы



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопровOдах или при рабOте на

подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено

коI-Iструкцией 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

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 Ьозможных дате (дата9 и времени

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещепие получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

..,.Гаапром газOраGпр8деление Ярославльп
(А0 оГазпрОм газOраспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. fiрOславлв

!иректорУ Акционерное общества''УправляIощая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. L|веточная. д,7, ЯрOсла8ль,
РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.l +7 (4852) 49-44.12, факс: t7 (48ý2) 49.44-00
B.mall; Рf I0m-yar@yaroblgar.ru, www.уаrоЬlgаz.rч** r1 

трлтгьlgаооомzssа, фо фlф, iiп т 
узоо t

на Ns

Извещение ЛЬ2

газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользованиягазом",), утвер)tДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 4l0. Указанные обязательствапо техIJиLIескому обслуlсиванию распространяются на участок газопровода, ts квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 2l.л0,2022r. с 9.00 до 16.00часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. бизуальная проверка целостноа-ги и соотвеl.ствия
[iормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудовагl ия

внутридомовое газовое оборудование

/.. бизуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое обоРудование

гaвопроводы

+. бизуальная проверка наличия и целостности
dlутляров в местах прокладки через наружные и
внутренние коI]струкцИи многокВартирных домов и
домовладений (осмотр)

г;вопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отi(лIочаIощих устlэойств (приборный метод,
обмыливаltие)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопровOдах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIоLIающих устройств (если предусмотрено

коI-Iструкцией завода изготовителя)

отключающие 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 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 сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей АО кГазпроМ газораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанных работ.

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

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами булет 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 работ

Уполномочепное лицо Филиала

Извещение получили:

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

проведения работ по ТО ВКГО является основанием для

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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



dжж
дкционернов общвство

,..Газпром газOраGпределенив Ярославльп
(лU (l азпрOм га3Oраспределение Яроолавль>)

Филиал в г. fiроолавлв

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская ФOдOрация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 4944-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

,*УlТ.rjе.Iчу_аI@JirоЬlgаz.ru,www.уаrоЬlgаz.гч0кпо 0зз.t0869, 0грн rоаzойййiБ;Ьl4Ц]iЬ 
760з4зOq|

Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

на Nд

Извещение ЛЬ2

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.08.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию Ънутридомового газового
договором No 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль)) по следующим адресам :

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

l21,123,127,1з0,135, 13б, |90,|g7,220,222,241,242',24Ь,249,265,268,274,ъ;;,;;;jfi;j;;
зl7,з|9,з2з,324,3з2,з37,22g,283,254,239;,3з9,303; 148,300, 151, 260,2з6, |8|,2з7, 18з,226,247,279,285,2з4,2l9, 198,257,221,293, ш0;, 30d,3l1,297, l71,29i, 758',26з', Ig4,287,24з, 196,278,206,295, |72,224

ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВДГО), ДЛя проведения ТО предусмотрен пп. -.r.-"."+z l;;"";;;#;;#;газом",), утвер)iДенных постановлением Правительства РФ от l4,05.201З г. ;ц 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслуlкиванию распространяются на участок га.опроводq 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: 2l,t0.2022r с 9.00 до 1б.00
наименование Dаботы Наименование обслуживаемого объектаIl. lJиsyaJlbttaя llpoBepкa целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гiвовое оборудование

'2. tsизуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр) внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию
3. Визуальная проверка "о"r""r""ЪfrЙТкреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

ч. t'изуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наруяtные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладеI tи Й (осмотр)

-

г€rзопроводы


