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Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловца !

Извещаем Вас, что 17.08.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию Ънутридомового г€вового
договором Ne 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
га:}ораспределени9 Ярославль> по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

l21, |23,727,130,135, 136; р0, |ь7,izт,222,24:',242',zаZitlэ,'Ъi;,ik|i;i,'ъl?,jJi;j8i;jij;
з17,зl9,з2з,324,зз2,з37,22g,28з',254,2з9,33g',зоз',i+9,i9о, 

l51,260,2з6,181,2з7,18з,226,247,279' 285,2з4,2|g, l98,251,22{,2g3, l4O;, з0d, зl1',2g7, 17].,2g7, 758,26з, lg4,287,24з, 796,278,206,295, 172,224

ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИя (ВДГО), для проведения то "Й;;;;;,";;1";;;;"Т.'Zr\НlJ;'НН:Ж;;газом",), утвержДенных постановлением Правительства рЪ о' t+.os.zolз г. J\b 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслуlкиванию распространяIотся на участок газопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным выше 2|.l0.2022r с 9.00 до lб.00

наименование

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое, газовое оборудование

проверка наличия свободного доступак. внутридомовому и (или)
рFlому газовому

Визуальная проверка состояния
ений газопровода (осмотр)ъ

i ,,изуальI{ая проверка наличия " целос."остй
футляров в местах прокладки через FIару}кFIые и
вну],ренние конструкции многоквартирных домов и

газопроводы

t,азопроводы



5. Проuероа герметичности соединений и

отключаюш{их устройств (приборный метод,

лбплrr пипяние\

внутридомовое газовое оборудование

внутридомовое газовое оборудование
О. Onpec"oBкa газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

плпарil,, пLI.'r гяqппповопах)
отключающие устройства, установленные на газопрово,7, Проверка работоспособности и смазка

откJIючающих устройств (если предусмотрено
rлЕптt1l/,rllией сяпопа изготовителя)

предохранительная арматура, системы контроля загазов
Е. Пооров.рка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемьж параметров за

плп\/.,.гтiплLIе ппепепы_ ее наладка и DегУлироВка

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

лyЧeниянacтoяЩeгoизBещeнияинфopмиpoвaтьoбЩecтвocпocoбoм,

позволяюЩим определить датУ получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
6л-

допуска представиТелей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ,

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

ярославль'' по указанным адресам для проведь""r ,iо вдго, нами булет составлен акт об отказе в

приостановления подачи газа.

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

допуске.

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

специализировапной 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
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Nр

Извещение ЛЬ2

Увапсаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас' чтО 17,08,2022 года прИ выполнении повторного выезда для проведения работ потехническОму обслуЖиваниЮ ВнутрикваРтирного гаlового оборудован"" J соответствии с закJIюченнымДОГОВОРОМ NЭ 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ Не был oO..n."bn о""уй специалистов до кгазпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам :

на Ns

l2|,12з,l27,1зо,lз5, 1з6, lgo,1b7,izo,zzz,241,242',iiiiilч,'bZ|;,ilb]i;i,'b7;j3i;j8i;jij;

i:*Т,i+2r,jrtr;,1З1,::,3,r,Zr_,:??::?:Z:,?rл2',1:ii,:iТ,iii,:gg, !1!,?60,2з6, 181, 2з7,18з,226,
'#;3lz,,Зg?,?:r:,,2|9,198,zsi,zzt',;9;,110',16;',;i;',;;?,i;?,jii;ill; ;i?,i;'i,;;i,,;X?,3?,

газоВого оборУдования (ВкГо), для проведения ,о 'оЁоr".й#Н:ЖЧ: ;jН;#хНЖ:#;;гtlзом",), утвержденных постановлением Правительства рЪ о, t+.оЪ.zоtз .. й +to. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске к гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
ПРОСИМ ВаС ОбеСПеЧить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 21.10,2022r с 9.00 до 1б.00

наименование Hurr"ro*utrr"@
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€вовое оборудование

внутридомовое газовое оборудование

внутренrIие конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)



внутридомовое газовое оборудование

отключающих устройств (приборный мотод,

обмыливание)

"нуrр"домовое 
газовое оборудование

О. Onp...oBKa .азопровода (при наличии скрьlтой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)
откJIючающие устройства, установленные на газоп

откJIючающих устройств (если предусмотрено

кцией завода изготовителф
предохранительная арматура, системы контроля

Е о".рпа работоспособности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее налщка и регщ
дымовые и вентиляционные каналы9. Проuaрпu наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

С ДЫМОВЫМ КаНаЛО],l

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 О ество проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальпик службы
Е.Н.Бойкова

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

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефоrr 49-44-66
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ЩиректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

на Nр

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО О5,08,2022 ГОДа ПРИ выпол,нении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного г(вового оборудования в соответствии с заключеннымДОГОВОРОМ ЛЬ 8/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВЬМИ Не бЫл oOec.r"u", oony.* 

"п.ц"чп"."о"-;о <газпромга:}ораспр9деление Ярославль) по следующим адресам:

Космонавто" ул д.tО ы: 1,4, 13, 14, 15,17,26,ZB,Y

га,ового оборудования (ВКГО), для проведения ТО *;;;.й;";:;;Т;;Н;J;iТ:Ж:ЖiiГаЗОМ" ')' УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РЪ от 14.05.201з г. J\b 410.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 20.|0.2022r, с 9.00 до 1б.00часов.

наименование

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового обоDудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная
(осмотр) к

проверка наличия свободного доступа
внутридомовому и (или)

внутридомов'Ье газовое оборудование

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

внутридOмовое газовое оборудование

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудоцание



7. Проверка работоспособности и смазка

отключаюших устройств (если предусмOтрен0

,.оцc.тпvкllией завола изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

предохранительная арматура, систем ы контроля загазоЕ& Проверка работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при откJIонении контролируемых параметров за

пrrпwстиfuлые ппепелы- ее наладка и регулировка
дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояFIия соединительных

тпчб с дымовым каналом

лу{eниянacтoящегo-изBeЩeнияинфopмиpoвaтьoбщеcтвocпocoбoм,
позволяющим определить дату полуrения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО кГазпроМ газораспределение Ярославльl) для проведения указанных работ,

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

ярославль" по указанным адресам дп, ,rро"aдa"r" то вкгоо нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв,

ПравителО"ruч р'Ь от 14.05.201з N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по То вкго является

постановлением
представителей
основанием для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44,66
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ЩиректорУ АкционерНое общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволltсского

района''
К.М.Аваковой

михайловна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJl}оченным
обеспечен допуск специалистов АО кI.азпром

на Nр

Извещение Лb2

Уважаемая Карина
Извещаем Васо что 3О.О8.2022 года при 

"",non"."""техническому обслуживанию внутридомового газового
договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не былгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

М п/п

l

2

Обращаю\,'uРaщi1t0бaшеBниМaниe,Чтooбязaтeльствayпpaвляющей

ff"XXT"'#1"r"frHXJo'H;HI"; "З'I}'j]jЗРr:i 
Ъ"*r"u".пое обслуrкивание (то) внутридомовогогазового оборудования (ВДГО), д," проu.д.п"о-iО ;Й;;Й";;i'',',Х"Т,^irЬ%#rТ#:Х;ff;;газом",), утвержДен[Iых постановлением Правительства ро о' l+.os.zolз г. ЛЬ 410. Уtазанные обязательствапо техническому обслулtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отIсIк)чающегоустройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Наименование работы

FIормативIlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€Iзовое оборудование

проверка наличия свободного-БФi
(осмотр) к внутридомовому и (или)

ому газовому оборудованию

внутридомовое, газовое оборудование

: Визуальная прЪu"рпu наличия ;- целостности
футляров в местах прокладки через нарулtные ивнутренние конструкции многоквартирных домов и
домовrIаден и й (осмотр)
5. Проверка .Ърметично"т" "оЙЙБпГllll]].uu*o*": усr.ройств (приборный метод,

внутридомовое газовое оборудование



О. Onp...oBKa газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

плпсАлrчLIy a"qппповоЛах)

внутридоI\4 овое газовое оборудован ие

отключающие устройства, установленные на газопровqZ Проu"рпu работоспособности и смазка

отклIочающих устройств (если предусмотрено
,,...,,лй ,rо.л-лоllтёпя\

KUH|y I PJ/ кцУlV
предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ& Про"ерка работоспЬсобности устройств,

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за
Lr рё няпяпкя и пегvлиооВка

ЛUllJvrrrlYrDlw tlyv

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляциоFIных каналах, состояния соединительных

труб а дымовым канало

ПОЗIJOJlяlощиlчl UtlPLl

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных рабоr"

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

Ярославль" по указанным адресам оrr, ,rpou"o",," ,io вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также,информируюВас'чтосогЛасноп.80<<ПравиЛПоЛьЗоВаниягаЗом...>УтВ.
Пlч""r"rrО.r"ч р.Ь от ti.os.zol3 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по То вдго является

постановлением
представителей
основанием для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ 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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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина
Извещаем Вас, что З0.08.2О22 года при 

"urnon".rштехническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
г€}зораспределение Ярославль) по следующим адресам :

михайловна!

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

ЛЪ п/п

1

2

Обращаю\-,UpaщaЮбaшеBниМaниe'чтooбязательствayпpaвляющeй

Н.:Ж1"'#Х""1ХТ1,,:О':JfiНI",".]"I1'л']З]j-Ф Ъ.**'""."*ое обслуживание (то) внутридомовогоГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВДГО), ДЛя проведения ТО np.oy.r,orpe' пп. u.u'i]''i, HJ.JH'#::#;;газом",), утвержДенныХ постановлением Правительства РФ от t+,оs.zоtз г. лb 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отI(лrочающегоустройства (rtpaHa) FIa 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 16.00часов.

наименование НаиМенование обслуживаемого объЪЙ'1. Визуальная проверка целостно"., "ББйFIормативнып,t требованиям (осмотр) вrlутридомового
газового оборудоваl lия

внутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверка наличия сrБЙдЪЪБЪФ(осмотр)квнутридомовомуи(или) внутридомовое tгазовое оборудование

] п-_J. бизуальнаЯ, гIроверка состояниЯ окраски и
l<реплеl tий газопровода (ocl,roTp)

! Визуальная проверI(а налиtlия "lБББЙ*фут.пяров в местах прокладки через наруя(ные и
внутренние коtIструкции многоl(вартирных домов и

владений (осмотр)

о,гклtочак)щих устройсr.в (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



внутридомовое газовое оборудование6. Onp...oBKa газопровода (при нали,lии окрытой

прокладки на газопроводах или при рабOте на

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

отltлючающих устройств (если предуамотрено

цией завода изготовителя
предохранительная арматура, системы контроляВ. Про""ркu работоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые предельl, ее налщка и регули
мовые и вентиляционные каналы

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и

ве[lтиля ционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовJIм кзrlалом

Прош-rУ Вас В теLIение 7 днеЙ со дня полуLIения настояlllег(

ПоЗВоЛяЮЩиМоПреДеЛИТЬДаТУПоЛУLIеНиянаМИТакоГосообЩенИя'оВоЗМожI{ыхдате(датах)ивременибпт
допуска представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

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

ярославль" по указанным адресам дrr" проraл"пr" ,io вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информиРую Вас, что соглаСно п. 80 <<Правил пользования газом",)) утв,

Правитель"r"" р,Ь от 14.05.201з N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по То вдго является

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес, 6 проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

постановлением
представителей
основанием для

Извещение получили:

Испоlttлитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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ул, ЦветOчflая, д.7, ЯрOславль,
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Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района''
К.М.Аваковой

на Nв

Извещение М2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаС' ЧТО З0,08,2022 ГОДа ПРИ uо,попп.п"и повторного выезда для проведения работ потехFIическому обслуlltиваниЮ внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклIоченнымДОГОВОРОМ Л9 8120 ОТ 09'01,2020 ГОДа ВаМИ Не бЫЛ обеспе.tен oony"n специалистов до кl-азпромгазораспределение Ярославль) по следуIощим адресам:

газового оборудоваllия (ВКГО), для проведения ТО ;;;;".й#i:'Ж":: ;;%ilJ;X"fiiН:li,"T;газом",), утвер)(денных постановлением Правительства рЪ о. t+.оs.zоtз г. J\Ъ 410. Указанные обязательстваtIо техническому обслу>ltиванию распространяIотся на участок газопровода, в квартире до откJlючающегоустройства (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.00часов.

наименование Наименовап"" обс ваемого объекта
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальпuо npou"pкa наличия свободfrfr
(осмотр) I( внутридомовому и

иквартирному га:lовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

1 Визуальная npo*epoa наличия и-цБ9gтн;Й
фуruяров в местах прокладки .через наружные ивнутренние конструкции мFlогоItвартирI{ых домов и
домовладеFIий (осмото)

отключающих устройств (приборный метод,обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие



внутридомовое газовое оборудование
6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на гшопровOдах или при работ0 на

п одзем ньж газо провод ахь
7. Проr.р*u работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

констDукцией завода изготовителя) _
Тl-Ъ-роu.роа работоспособности устройств,

позВоЛяюЩихаВтоМатиЧескиоткJIюЧитЬпоДаЧУГа:}а
lnp' отклонении контролируемых параметров за

lпппчстим"lе пределы, ее наладка и регулцр9рцз_

ОТКЛЮЧаЮЩИе УСТРОиСтВа, уст aH()IJJlEnfl l)Itr гlо, l ФwrryvDv,

предохранительная арматура, системы контроля загtвов

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веFlтиляциоtlных каналах, состояния соединитепьных

труб с дымовым каналом
информировать Общество СПОСОбОМ,

прошу Вас в течение 7 дrtей со дня получения настоящег(

позволяIощим определить дату получения нами такого сообЩеНИя, О ВОЗМ"::]:|,}'""g:1-J.,^:""rРеМеНИ

;r,"r"# "Ё#']|'|;3#;d;i;.;;oi,, 
*.ооu"пределение Ярославль>) для проВеДеНИЯ УКаЗаННЫХ РабОТ,

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

Ярославль'' по указанпым адресам о"" про""оЁrr" ,io вкго, нами булет соетавлен акт об отказе в

допуске.

Также,информирУюВас,Чтосогласноп.80<<ПравиЛПоЛьзованиягаЗоМ...)УтВ.
Прuurr"п".ruч р,Ь от ti.os.zolз N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по то вкго является

постановлением
представителей
основанием для

приостановления подачи газа,

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

работ Об проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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



dмш
_ Акци0ll0рн00 общвотво

,лl 
uT!9" га3OраGпредел8ние ярославльп

(лu (l азпрOм газOраспределение Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславл8

_ул. 
ЦветOчная, д.7, ЯрOслаsль,
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Извещение ЛЬ2

Увалсаемая Карина Михайловна !
ИзвещаеМ Вас' LIT. З0,0В,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ потехниLlесltому обслуltиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
tTJ"."*^*.J#}#"l,i;lli3il.^bi;ж "';;; обеспйен oony* специалистов Ао кгазпром

Клубная ул д.ПЪТп.2 ква

ix.НХН*#"ЪН"xН";"Ъ]iiЫ:,;;'h'"'#J:#,i]Т::Ё"dd.*J:X""J"c,3i.-iiilXT,H.,i;,]]iX:

iT"#-;,i];I:i:lT^H",#;1Ti]"":ff}.:.r,,:",::::T:. :р.т inlЁoii'.'lil'oTb lj-;:iJ#:,TJ""#,:",:1i:;;;; ;;# ; ; il;],,- н ;ffi : ж, т:;:ffi н::устройства (крана) на опуске к газоисппп},Q\/IлrlIдл,r/ л^лл.,-л_устр о й ств а (кр ан а) н а о пус ке n .u.o 
". 

n о, ;.й;;;; йri*,"u,Y};,Т",'iii iiЁi; i*,.":
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 24.10.2022r, с 9.00 до Iб.00часов.

Наименова"rffiоrо,
1, В".уапооп- nfrep*a целостности "-йБББйtiормативIJым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г:вовое оборудование

проверка налиLIия свободного д"aцr,внутридомовому и (или)

2. Визуальl.tая
(осмотр) к
внутрикварти

внутридомовое гаi}овое оборудовiнЙ

креплений газопровода (осмотр)

: Визуальная rц-u"р*u нали'ия ;l;Й;;;;;
фуruяров в местах прокладки через наружные и

обмыливаtние)

5. I-IpoBepKa герметичности lЙ"".;;й 
":::,i::,TT1| устройств (приборный метод,

внутридомовое г.вовое оборудованЙ



I

uпутридомовое газовое оборудование

йключающие устройства, установленные на газопро
7. Проu.роu рабо,госпособности и смазка

отклIочающих уо,гройств (если предусмотрено

Kol lструкцией завода из1919еитедя).
предо*рап"тельная арматура, системы контроля загазо

при о,гклонении контролируемых параметров за

8. ГIроверка Йо,оспособности устройств,

ПоЗВоЛЯrоЩИхаВТоМатИЧескИотКЛюLIИТЬПоДаЧУГаза

е и веI{тиляционные каналы

труб с дцц9вым каналом

9. Проuaрпu наличия тяги в дымовых и

вентиляциоlItIых каналах, состояния соединительных

допуске.

Также,информирУюВасоЧтосогласноп.80<<ПравилпользоВаниягазоМ...))УтВ.
Правительства Р6 от ti.os.zolз N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированнойорганиЗацииДЛяпроВеДенияработпоТОВкгояВляется

постановлением
представителей
оспованием для

приостановления подачи газа,

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

Уполномо,Iенное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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


