
a

Акционврное общвство
кГазпром газOраGпрвд8лвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославльо)

Филиал в г. Яр88лавле

Щиректору Акционерное общесr,ва "УправляIощая
организация многоквартирным и домам и Заволrксrtого

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOслаsль,

Российская ФOдOрация, l50020

тOл.: +7 (4852) 49"44-12, фако: +7 (4852} 49-44-00

o-mail: Priom-yar@yafoblgaz.ru, WWW,уа]оЬlgаz,rч

0кп0 0з31 0669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, |{,5lп 76034300,|

2 1 нOfl 201?

на Nр

14звсщеllие NЪ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что l1.11.2022 года при проведении работ по техническому обслулtиванию внутриквартирного
газового оборулования в соответствии с заключенным договором j\Ъ 8/20 от 09.01.2020 года Вами нс был
Обеспе.lен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославльl) по следуlошим адресам:

ЛЪ r/lr Адрес, IIомера квартир
1 Ранняя ул д.7 квартиры: |,5,6,8, |4,20,24,З5,З7,4З,48,5З,58,59, б1,66,68,7З,74,J5,77,8З,

84,92, l05, l07, 1 14, 1 l9, 120, lzl, |22, |25, |26, 127, |28, 1з2, |40
ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляtощей компании Ilo оl)гilнизаI{l4и догlуска

СIlеLиаlJIизироваl-tной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутриквартирllого
ГilЗОВОГо оборУдования (ВКГО ), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) п. 42 кllравил пользоl]tlllиrl
ГаЗОл4...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05,20l3 г. Ns 4l0. Уtiiзанные обязатеJ]l,стl]at

РаСпространяIотся на участок газопровода, в квартире до откл}очающего устройства (крана) на опусl<е t<

газогlспользующему оборудованию, в том числе кран.
Пl:осIlпr Вас обеспеltить доступ к ВКГО по указанным выше адресirм: 29J2.2022п с 9 до 16 .lасоtз длll

l}t,ItI]ЛIIeltt,lrt СледуIоltlих видов работ по техIIиtIескому обслухtивirrlию вну,t,ридlOп|ового гil:J()вог()
овilIIпя общего цмyщества многоквартирног о дома:

Наименование работы Наименован ие обслуживаемого объектil
l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
норм атив1-1ым требованиям (осмотр) внутридомового
газоього оборудования

Bl lуl,ридоNI 0 вое I,аlзо 1зое оборудtl Bitt t и с

2, Внзуаль}Iая проверка наличия свободшого доступа
(осп,rэ,гр) I( внутридомовому и (или)
Bl Iут]иI(вартирному газовому оборулованию

Irнутридомовое газовое оборудоваttие.

3. ВизуttльнаяI проверка состояния окраски и
крегt пений газоIlровода (осмотр)

газопроводы

4. 1_1изуальt-tаяl проверка наличия и целостIlости
tРl,тлllllов в местах прокладки tIерез нару)l{Llые и
l]IIу,г]еIlIlие конструкLtии NIIlогоквартирных домов и

доl\,Iс владений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
оl,1(л очаIош{их устройств (приборный метод,
обп,t t,tл1,1вание)

внутридомоl]ое газовое оборудование

6, Огlрессовка газопровода (при наличии скрытой
пl)оl<;lztдки на газопроводах или при работе на
il о/]зе t\4 Il ых газопlэоводах)

внутридомot]oe гzlзовое оборудоtзаl t ttc



1. Провеllка работоспособности и смазка

01,I(JIlо(lаlощих устрOйств (если предусмотрено
l(oI Iс1,1]укц}lей завода изготовителя)

отклIочающие устройства, установлен н ые на газоп рово,

В. ГIроверl<а работоспособности устройств,
IIозl]оляlощих ав"гомаI,иtIески отклюLIить подаLlу газа
Ill]l,| о],I(JIоlIеI,Iии контролируемых параметров за

доIlус1,14мые пределы, ее наладка и регулировка

предохрагlительная арматура, сисl,еN4ы коlI1,роля заl,ilз()l

9. Проверlсti наличия тяги в дымовых и

вс I 1,1,и JI я IJиOI-I l l ых кан аJIах, состоя н ия соеди нительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В c;ly.Itte tIевозlчIо)I(IIости обеспечить дос,гуп в предложенное время просим Вас в теtIение 7 дr,rей со /-(Ilя

IlO;tlitlgгl"r, Iltlс,гоящего извещения информлlровать нас способом, позволяющим определить дату полуtIенL|rI

IIai\,I I,1 1,аl{оIп сообrцсtlия, о возNlо)I(}Iых дате (датах) и времени допуска представитслейr АО кГазпlэtlп,l

газ() l)ilc гl l)e/\eJl eI t и е Я росл авл ь >) для проведения указан }l ых работ.
'l'altllte, l,tll(lopпtиpyeM llac, rl,го согласllо п.80 <<Правил полt>зоI}tlния газопl...) утв. пocTatlol}Jlelllleill

Прirвпr,ельс,гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в лопуске представитслеl:i
cllcllI,1:lлllз1,11lotraIlllolYt организirцI{лl для проведения работ по ТО ВКГО явлrIется octIoBaIIlIeM дJlrl
IrI)Iloc,titlIol}Jlellllя под:lllи газа.

Об о,гказс в доtIуске для проRедеllия рirбот

Yl l t 1.1l Il о п,l 0.I е l l I l trе л ll llo ([r lлл и ал il

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Изllепlеtlлtе Il()луrtIллI,I :

Ф)аil111лия 1,1,0.

Исlttl.rltt иl,еllt, I-аври.гtов С.['.
,I,e.пc(lott 49-44-66

!ата
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М п/п Адрес, номера I(вартиl)
l Ранняяt ул д.7 квартиры: 1,5,6,8, l4,20,24,З5,З7,4З,48,53,5В,59, б1,66,6В,7З,74,75,77,8з,

84,92, 105, l07, ll4, 119, 120, 12l, 122, l25, 126, l27, l28, 1з2, l40
ОбРаЩаеМ Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организatции д()llуска

сtIеlll4ал изиlэоваt,tl,tой оl)гаl]изации, осуществляющеЙ Texl Iи tIecl(oe обслуrI<и вzlIIие (],о) llIIy,гp1,1l(Oful() RоI.()
ГаЗОВОГО ОбОРУДОваLttая (ВДГО ), дпо проведениrr ТО lrредусмо,I,реlI lltl. (г) п.42 кГIраI]l4JI tIoJlb:]()lзillIll,t
|-азом...), утверltденных постаFIовлением Прirвительства РФ от l4.05.20l3 г. Лq 4l0. Уl<азагll,tt,tе обязатсJIl)с,гI]а

распl]остl)аняю,гсЯ на ytlacTol( газопровоДа, в I(I]артИре лО о,гI(лlоLlаIоШlеt,о устройст,Lза (Kpaltit) tta tltlyсl(c l(
гilзоиспользуIощему оборудованик), в том LIисле кран.

ПpocllM Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29,12.2022n с 9 до lб
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживаниlо внутридомового

ll2lc()l} /lJIrI
l,il:}()ltог()

tlбo;l1,/1tlBit lllля tlбI,1rl ()()щего и мущес,I,ва м ttoгoKl}il I)ти рIlого дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
t,lорматив}lым требованиям (осмо,гр) внутридомового
газо вого оборудовалI ия

вну,l,ридомol]oe газовое оборудовttн ис

2. 13изуальtIая проt}еl)l(а lIалиttия свободttого /1оступа
(осп,rоr,р)квllутридомово]\,lуи(или)
l] I I y1,1] и квартир lioмy гilзо t]ому оборудо ван и ю

внутридомовое газовое оборудование,

З. Визуальная проверка состояния окраски и
t<lэеплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. IJизуальная проверка наличия и целостности
(lуluяlэов в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
],t()мовладений (осмотlэ)

5. Проверка герметичности соединений и
о,I,I<JIlоLIаlоцlих устройств (приборный метод,
обмыливание)

I]ltутридоN4оI]ое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
llрокладки на газопроводах или при работе на
l l одзеN,l 1-I ых газопроводах)

в I IyTp t I доN,I о вое гtlзо l]oe обсl рудо ва t t l,t с



1, 1-1poBepKa работоспособности и смазка

о1,1{лlочаюшlих устрOйств (если предусмотрено
l(ol lс1,1)укцией завода изготовителя)

откл ючаю щие устройства, уста I IoRrleI I н ые на гtlзоп l]o l]()

8. Прове;lкit работоопособности устройств,
гIозl]оJIrlIоI.1lих автоматиtIески отклlочить подаLIу газа
гI|)t| о,гклоI-1еIItIи коFIтролируемых параметров за

д0IIу0l,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы коLIтроля зtlгtlзоl

9. Провеllка налиtIия тяги в дымовых и

Bell,гиляционных каналах, состояIlия соединительI{ых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В слу.lае IIевозмо}l(ности обеспеLlить доступ в предложенное время просим Вас в теlIение 7 дней со дllя
IloJl)/tIeIIиrI llас,гоrlщего извещения ин(lормировать на0 способом, позволяющим определить дату получения
lIaI\4t.l ,l,ilкого сообщеI,1ия, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпропл

гilз()расп релеJlен ие Я рославльi) /dля проведения указанных работ.
'Г:tlcllte, ин(lормируем Впс, что согласно п.80 <<Правил пользоваIIия газом...) утв. постановлеIlлlеNI

Пlrавlrтельствzr РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеii
cltel(I,1rlл}r:}иpoBirllнoli организации для проведепия работ по ТО ВДГО является основа[Iием дJlrI
l,tI)1.1ос,гановлеIiия под2ltlи газа.

Об о,гltазе в дtrllуске дJlя IlроведсIll1я р:rбот

YIltlлlIoplo.1elt ttoe ли llo Филпа.iIir

проипформирует оргапы жилIIщного lIадзора.

НачальrIик слуrItбы

Е.Н.Бойкова

14:зtlell(cltllc rl()луtlил I{ :

(l)^[lllлliя I,1 () !ата

ИсtItllItlитель Гаврилов C.I 
-.

,гелс(lrltt 49-44-(lб
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Извещение ЛЬl

Уважаемая " Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |4,1|.2022 года при проведении работ по техническому обслуlitиваниlо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Ne 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен дqпуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ранняяулд.13 квартиры: 5,6,7,10, 1l, 13, l4, 15,17,18, 19,2З,26,28,29,30,3l,З2,ЗЗ,З4,З5,З7,
38, з9, 42,43,45,46,47,48,53,55,58,61,62,63,65,66, 67,71,75,,l6,77,82,83, 84, 85, 89, 91,92,
94,96, l0l, l05, 106,107, l08,1l0, Il1,1lз, l17,119,120,|2з,124,125,127,129, l30, l32, l33, l34,
l35, l36,138, lз9, l4|,142,|4з,144, 14б, l48, l49,150, l5з, l54, l55,16l, l56, l64, l58, 167,17l,
162,160

специализИрованной организацИи, осущесТвляющей техническое обслуrкивание (ТО) внутl)иквартирIlого
ГаЗОВОГО ОбОрУдования (ВКГО ), для проведения ТО предусмотрен пгI. (г) п. 42 кПравил IlользоlJаIIия
гzlзом,..)), утверI(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г, Jф 410. Указаrttlыс обяза,гоJll,с'|.Ва

РаСПРОСl'РаняЮтся на участоI( газопровода, в квартире до отклIочаIощего устройсr,ва (Kpalttl) на опусttе l<

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
flllОсипr Вас обеспеrIить доступ к ВКГО по указанrIым выше адресап{: 29.12,2022г. с 9 до 1б .IilcoB длll

I}ыIlолIIеIllIrI следующих влIдов работ по техIIическому обслуживаниlо вtIутридомового газ()l]ог()

с, lloMepa квартир

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

tlбrl общеговilllия оOщего имущества м о дома:
Наименование работы Наименовапие обслуживаемого объект:r

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
llоl)fuIативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

Irнутридомовое газовос обору/.lов;tl t и с

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осплотр)квнутридомовомуи(или)
вI Iуl"риквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. lЗизуальная проверка наличия и целостности
фуruяров в местах прокладки через нару)(I.1ые и
l]Ilу,греIl}lие конструItции многоквартирI]ых домов и
доlчI оIJJIадеIл и й (осм отр)

газоIIроводы

l)al l, l fl



5. 11poBe1ll<a герметичности соединений и

оl,кJllочаIошlих устрOйств (приборный метод,
обпл ыливzttlие)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
lIl)оl(ладltи lla газопроводах или при работе на
поllзем I I ых гzlзопроводах)

t]l Iутридомовос газовое оборудоваl l ие

7 , i-IpoBepr<a работоспособности и смазка
oTt(JIlotltlк)ltl14x ус,гройств (если предусмотрено
Kol | с,грукцией завола изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопров0,

В. Провеllкit работоспособности устройств,
ll0:]l]оляIоLцих автомzlтиLlески о,гклlочить подачу газа
гlр1,1 о,гклоtIеliи1,1 конl,ролируемых параметров за

доtI5,glц*о,е гlреilелы. ее наJIадl(а Ll регулировка

ПРеДОХРаНИ'ГеЛЬFIаЯ аРМаТУРа, СИСТСfuI1,I КОIIТI]ОЛЯ ЗаГi't:]()l

9. Гlроверr<а налиttия тяги в дымовых и

веl11,1,1ляциоIJllых каналах, состояния соединительных
r,руб с дымовым каналом

дыNIовLIе и веIIтиляциоFII,1ые каIIаJlы

[} сrt1,,1дg Ilеllоз]\,lо)ItlIости обеспеLlить доступ в предло)кенное время просим Вас в Tetlelllle 7 дней со дIIrI

гIOJI,\/LIеIltlrl Ilас,гояIцего извеll(еllия ин(lормировать нас способом, позволяющим определить дату полуqg1l"о
гla]\lll 1,акого сообшtеIlия, о l]озмо)t(ных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГitзпllоп,r

газ()l]аlсп редеrlе н ие Я рославл ь>) дл я п роведени я указан н ых работ.
'l'itlclltc, лlII(lормируем l}ac, tt],o согласllо п.80 <<Правил пользовilния газом...>) утв. постановлеI{исN,|

Пllавllтельства РФ о,г 14.05.2013 N 410 отt(аз заказчика 2 и более раза в допуске представителсii
cllclt1lrlJll.tзп;roB:lHtloli организirции для проведения работ по ТО ВКГО является осtlоваIlием для
II I)I.tос,l,irtlовленI,tя полачи газа.

Об о,гltilзс l] допускс длrI проведеtlия

Уп tl.пll0N,to.Ielt нос л и цо Филиалtt

Общество прои нформ и рует орган ы }кил и щпого llirдзорlr.

I-1а,IальгIик службы

Е.L{.Бойкова

14звещен lle полуlIил !l :

rlrапtллпя I,LO,

Исtttt.ltни,I,ель Гав;lи,rIов C,I-.
,l,с.пс(lон 49-44-66



дфu******u
L{ 5'jпеffiшWýъ-4/ярOслдвль

Акционврное общество
кГазпром газOра8првделsнив Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

филиал в г. ЯрвславrI8

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "УправляlоIцая
организация многоквартирн ы м и домам и Заволlltс кого

1эайона"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл,: t7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (48ý2) 49"44-00

в-mаll: Рrlеm.уаr@уаrOЬlgаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 033] 0669, 0грн 1027600677554, иt|н 7604012347,Jfiп 760343001

? 1 tt0fi 20??

на Ns 0т

N,r п/п Адрес, HoMepir квартир
l Ранняяулд.l3квартиры: 5,6,7, 10, 11, l3, 14, |5,|7,18, l9,23,26,28,29,30,Зl,З2,ЗЗ,З4,З5,3'7,

38,39, 42,4з,45,46,47,48,53,55,58,61, 62,6з,65,66,67,71,75,76,77,82,83,84,85,89, 91,92,
94,96, l0l, l05, l06, l07, l08,110, lll, llз, ll7,1l9,|20,|23,124,125,127,129, lз0, l32, lзз. lз4,
135, lз6, l38, l39,141,142,14з,l44,146,148, l49,150, l53, l54, l55, lб1, l56, l64, l58,167,17l,
L62, 160

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации llolIyOKtl
Специализированной организации, осуществляющей техниLIеское обслуlltивание (ТО) внутридоN,Iового
газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользоваIIия
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г, J\Ъ 4l0. Указанные обязатеJtьства
l)аСпРОСтраняIотся на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (tcpaHa) на ollyclte tt

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просllм Вас обеспеtIить доступ к ВЩГО по указапIIым выше адресам: 29.12.2022г. с 9 ло Iб .lactrll дц.lIrl

выIlоJtttеIII,tя следующих видоt] рttбот по техtIическоп{у обслуясиваllиlо внутридомового газового
tlбо общения оOщего имyщества мllогоква домil:

Наимеllование работы наименоваllие обслyживаемого tlбъскта
I. Визуальная проверка целостности и соответствия
llормtlтивным требованиям (осмотр) внутридомового
гчlзовоI,о оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальllая проверка наличия свободного доступа
(осплотр)квнутpидомовомуи(или)
вI-IутриквартирI{ому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. [3изуальная ,проверка состояния окраски и
r<реплеl t ий газопровода (осмотр)

газогlроl]оды

4. IJизуальная проверка наличия. и целостности
(iу,гляров в местах прокладки через нару)l(ные и
lзl]утI]еlll{ие конструкции многоквартирных домов и

доI\4овладеIlий (осмотр)

газопроводы

5. 1-1poBepKa герметичности соединений и
отклIо.IаIощих устройств (приборный метод,
обм ыrl ивание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ()ll1leccill]l(a газопровода (при наличии скрытой

lIl]()l(ладки 1,1a газOгlрOвOлах или при работе на
ll0/l,Jeil4 I I ь]х газопроводах)

внутридомовое газовое оборудовалt lle

7 , I-1poBe1llta работоспособности и смазка
откJIIоtIаIощих устройств (если предусмотрено
ко1-1с,гl)укцией завода изготовителя)

отключающие устроиства, установленные на газопрово.

В. Il;loBeplta рабо,госпособгtости устройств,
гIоз lJOJlrltOlt l1,1x ttI],гоtчlill-иilески отl(л lоч ить подаtIу газа
гllll,| о1,I(лоtlенI,1и коl{тролируемых параметров за

доlIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранI4тельная арматура, сис,гемы коtIтроля загilз()l

9. I-IpoBepKa FIалиLll4я тяги в дыI\4овых и

веll,гl{ляLlиоItIIых каналах, состояния соединительных
,r,руб с /lымоt]ым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В с:t5,.1лg Ilеt]озмоll(ности обеспечить доступ в предложеьtное время просим Вас в течение 7 дней со дня
гI()Jl\/LIеIll,iя tlасl-оящего извещения информировать ljac способом, позволяющим определить даry полуrlgр"r,
HaN,I 1.1 1,акого сообщегIия, о возмо)кlJых лате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпlэоп,r

газ()расп ре/]еле I l ие Я рославл ь>) для п роведен ия указан н ых работ.
'l'alti,ltc, llllt|lo;rMиpyeM B:rc, tI,го согласно п.80 <<Правил пользоl}ilния газом...D утв. постаIlовлеII}rеN{

ПllаlrIlт,слLс,гrrit P(r от, 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске предстirвителеI"r
cllclllttlJltlзl,t1loB:rIlIloй оI)ганизilцl{ll для провеления работ по ТО ВДГО является ocнoвalllleм длrl
пр1,1 ос,гаItовлеtl лIя подаlIи газа.

Об о,гltазе в допуске для проведеIlия

Yllt1.11 1161y16,Iell IIое ллl цо Филиала

проипформирует органы жилищного надзора.

На.lальник службы

Е.LI.Бойкова

Из ttсlrцеllие IlолуrIили :

Фамилия И,о, !ата
Исltо.rtt tи,l,ель l'аврилов С.Г.
,t,елс(ltltt 49-44-66



;0rornoou(rжтж
АкциOtlврнOв общвство

кГазпроллгmOраGпрGпgлeпшеЯроолавльu t

(А0 uГазпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. fiрославлe

ул. ЦветOчlлая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-mail; Рriсm_уаr@уаrOЬlgаz.rU, WWW.уаrоЬlgаz.f U

0кп0 03310669,0грн ,l027000677554, 
инн 7604012347, кпп 76034з001

Щиректору Акционерное общества "Управля}Oщая
организация многоквартирными домами Заволлtсl<ого

района"
К.М.Аваковой

? t нOя ш27

на Ns

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО l5,1|.2022 года при проведении работ по техниtlескому обслуrкивltltиtо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ В/20 от 09.01.2020
ГОДа ВаМИ FIе был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

; i ,-;,, 
i,"- a т

j\Ъ п/п Адрес, I IoMepa KBap1,1,1l]

l Красноборскаяулл.4l корп.3 квартиры: 2,З,4,8, ]3, l6,24,25,29,Зl,З2,ЗЗ,з4,43,47,48,52,55,
57, 59, 61, 62, бз, 64, 67, 69,70,76,78,79,80, 82, 83, 84, 85, 90, 9з,97, l 0 l, l 06, l 07

2 Папанинаулд.6квартиры:6,8, l|,12,1З,l7,18,19,22,27,2В,ЗЗ,З4,3б,40,41,45,46,48,51,52,
56, 60, бl, 69, 70, 7 1, 72, 7з, 77, 78, 79, 84, 87, 9з, 99, l 00, l06, l 0в, l |4, |20

Обраrцаем Ваше внимание, что обязательства управляtоIцей компillIии Ilt; оргаIlLlзац1.Iи лоIIусl(а
специализИрованноЙ организации, осуществляющей техниLlеское обслрttивание (ТО) внутl)иI(вартирI,1ог0
газового оборудования (BICO ), для проведения ТО предусмотреl| пп. (г) п. 42 кПравиJI пользов?l1Iия
газом...), утвер)(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0, Усазанные обязаr-ельсl,ва
распространя}отся на участоl( га:}опровода, в квартиРе до отклIочаIощего устройства (крана) lla опусt<е l<

газоиспользуIощему оборудованию, в том tIисле кран.

Пlrосипl Вас обсспеtIить доступ к ВКГО по указаIIIIым выше адресаN{: 30,12.2022г. с 9 дtl l6,1acoll д;lя
Br,IIlOJtIteIII,Iя следующих видов работ по TexHttllecKoMy обслулсиваllлtlо внуI,ридоп{овоI,о газ()l]ог()

llиrI общего имущества многоквартирног 0 доlчltl:
Наименование рабоr,ы FI it и пл elltlllzt Il 1.1 е обс;Iчir(lr Bileitl() I,() tlбt,с Ic l,il

l. Визуztльная проверка целостности и соответствия
Ijорматив1-Iым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

в I I ут,ридоNl о вое гtlзо l]oe об cl ;lудо tзil l t и с

2. Визуальrlая проверI(а наличия свободгtого доступа
(осп,rо,гр) It внутридомовом у и (или)
Bl Iутри I(вартирI{ому газовому оборудованию

внутридомовое гdзовсlе оборудование

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

газопроIзоды

4, Визуальная проверка наличия' и целостности
фут,rlяров в местах прокладки через IJаружные и
вllу,греIII,Iие коLIструкции многоквартирных домов и
/_lомоl]ладен и й (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклк,)LIzllощих ус,гройств (приборный метод,
обм ыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ()rtpcccot]l(a газоп|)овода (при наличии скрытой

IIр0l(rlадl(и ttit газопроводах или при работе на

п0ll,]е ivl ll ых газо tl 1lоводах)

внутридоN4овое газовое оборlдоваltие

7, Гlроверка работоспособности и смазка
ol,l(JllotlaloItlиx устройств (если предусмотрено
KoI lс,г|]укцией завода изготовителя)

отключающие устройотва, установленные FIа газопрово,

li, П;lовеlэl<а работоспособности устройств,
IlозIJоJIяlощtIх аt]томатичесl(и отключить подачу газа
при о,гl{лоI,1еFlи1,1 коlIтрол1,Iруемых параметров за

доIlустI4Nlые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительllая арматура, системы ко}Iтроля зага:]оl

9. Проверr<а наличия тяги в дымовых и

веlI,гtIляциoI-1IIых каналах, состояния соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

[i с.lrучае Ilеl]озlvlо)I(1-Iосr,и обеспеtl14ть лоступ в предложенное время просим Вас в теLlение 7 дrrей со д(Ilя

гtоJI)/tIеIILlrl Ilасl-ояшlсго l,Iзвеtцения информировать }{ас способом, позволяющим определить дату полуtlg1l"r,
I,1zlNl 11 l,til(ого сообш{еtIия, о возмо}I(ных дате (датах) и BpeMeH14 допуска представителей АО кГазпllом
газ()расгtределеIIие Ярославль>) для проведения указанных работ.

Talcilte, иltформиllуем l}ac, rITo согласно п.80 кПравил пользования газом...)) утв. постановлеIIиеп{
Прrtвштельсr-ва P4r от 14.05.2013 N 410 отказ заказllикil 2 и бо.гlее раза в допуске прелст:tвltтелей
cIlcIlt,l;lJllIзIlI)oBilIItIo1"I оргаllизацилI для проведения работ по ТО ВItГО ,Iвляется ocнoBallltcм длrI
lI pt,rocTaIloI}Jle}t rIя подаlIи газ1l.

Об о,гказе i] доl]уске для провелеllия раfо1 Общество проинформирует органы ж(илищного IIадзорrr.

l/
YlItt;Illoп,lo.1elIlloe лицо Филиала А Начальник слух<бы

1,1 lllctцclllte tlOJtyIlиJItl: 
Е,I-LБойкова

<lrалtилия И,о,

Исtltl.lttlитель Гаврилов С.Г.
,l,елс(lоIt 49-44-66

Полпись .Ща,га



Акцпонврноs 0бщsст80
<<Газпром газOраGпрsделепие Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOславле

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляltltцая
организация м ногоквартирны м и домам и Заволлtсl<ого

района"
К.М,Аваковой

ул. L{воточиая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Фодsрация,'l50020
тOл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49.44-00

s-mаll: PrlOm_yar@yaroblgar.ru, WWW,yaroblgaz,ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001

/t, 'й!/
на Nр

И,lвещение ЛЪ1

Уважаемая. Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 15.11.2022 года при проведении работ по техническому обслуrlсиванию в1lутридомового
ГаЗоВоГо оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами лtе бы.ll
обеспечеt-l допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

0т

N9 п/п Адрес, номера KBapTl,Ip

l Красноборская ул д.41 корп.3 квартиры: 2,З,4,8, lЗ, l6,24,25,29,Зl,З2,ЗЗ,34,4з,47,48,52,55,
57,59,61,62,6з,64,67,69,70,76,78,79,80, 82, 83, 84, 85, 90, 93,97, l0l, l06, l07

2 Папанинаулд.6квартиры: 6,8, l|,|2,1З,|7,18,'19,22,27,28,3З,З4,З6,40,41,45,46,48,51,52,
56, б0, б1,69,70,71,72,7з,77,78,79,84,87,93,99, l00, l06, l08, ll4, l20

обращаем Ваше вI-Iимание, что обязательства управляющей l(омпании по организации допуска
спеL(иализированноЙ организации, осуществляющей тех1-1ическое обслуrкивание (то) вIIутридоN,Iсlвого
гilзового оборудования (вдго ), для проведения ТО предусмотрен пIl. (г) п. 42 <Правиjl поJIьзоLjаllия
гilзом...), утверI(денtlых гlостановлением Правительства РФ от l4.05,20 l3 г. Jф 4l0. Указаrlllые обяза"гелLства
расllространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключаюшцего устройства (крана) на ollycкe t<

газоисгIользующему оборудованию, в том LIисле кран.

,Просllм Вас обеспеIIить доступ к ВЩГО по указанtIым вышс адресirм: 30.12,2022г. с 9 до l б .IacoB для
выl]оJIIlе1,Ittя следующих видов работ по техниtIесI(оп{у обслуживаниlо внутридомоl}ого г2lзOвог0

аlлия общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объектil

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
llоl]iчIативным требованиям (осмотр) внутридомового
гtlзового оборудования

вI-Iутридомовое газовое оборудование

2. 13изуальная проверка I{алиLIия свободного доступа
(осп,rотр) к внутридомовому и (или)
t] l l у1,1]и кварти pIj ому газовому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояI{ия окраски и
lclэet Irrel t и й газопровода (осмотр)

газопроl]оды

4. [3изl,альгlая проверка налиtIия, и целостности
t|l1"rлярilв в местах прокладки через наружные и
l]Liуl,ренние конструкции многоквартирных домов и
доl\4овладеIl ий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
о,|,кJIlочzllоlцих устройств (приборный метод,
обм ыливание)

вI,Iутридом овое газовое оборудогiан ие

дфгкшmршаяk{ъ]ffi*q.*l'я р 0 с л л в л ь



б. ()гrрессоl]l(tl газопровода (при наличии скрытой

проклалки lIa газопрOводах или при работе на

гlо/ (зе ivl 1-1 ых газогr роводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. [1poBeprca работоспособности и смазка
ol,KJIlollaIoLt(иx устройств (если предусмотрено
Kot Iс,l,рукцl,tей завода изготовителя)

откл}очаIощие устройства, ycTatlo вленные на газо гl llo в(),

В. Проверr<а раrботоспособности устройств,
позl]оJIrllощrlх аI]томатиLIески отl(лlочить подачу газа
прl,| о1,I(лоIIеt]14и контролируемых параметров за

доIlус],имые пределы, ее наладка и регулировка

п редохра1,1 ител ьная арм атура, сисl,ем ы KoI ITpoJI я за га,]() l

9. Гlроверrса налLILIия тяги в flымовых и

IJe I l, 1,1,1 JI rl циоI I 1,1 ых KaI{ tlл ах, состоя 1-I и я соеди н ительн ых
,груб с дыN,lоt]LIlчl l(tl1-1zlлом

дымовые и вентиляционные каtIалы

13 с,гt1,.1дg Ilсвозмо)I(ности обеспечить доступ в предло)I(еF{FIое время просим Вас в теtIение '7 дней со д1,Iя

IlоJ|!,(Iеll},Iя IIас,l,ояIлсго извещеljия информировать нас способом, позволяющим определить дату полуtlgцrя
I|аj\4и такого сообщеI-Iия, о возмо)I(ных дате (датах) и времеFIи допуска представителей АО кГазгl1-1tlп,t

газ()I)асгIределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
'l'ltlсясс, 1.1ltt|lo;lMиlrycM Вас, tl,|,o согласllо п.80 <<Правил пользовiltIия газом...> утв. постановлеIItле]u

Пllitlllл,l,ельсr,в:t РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представлtте.llсii
cllclltrilJrllзllpoBrrllIroii органl{зацилI для проведения работ по ТО ВДГО является oclloBallиeм длrI
ll |) Itoc],aIIoI]JIcIl I{я подilIIи гllза.

()Гl о,l,казе l} л()пуске для провеlцеIllля раб бщество прои нформирует органы жили щного tlадзорir.

Yllt1.1l lloпlo.1ell пOе ли цо Филиалit

Извещен lle Ilолуr1 цлl.r,

I-Iа.lальник слулtбы

Е.Fl.Бойкова

Фапlилtjя 1,1.0

Исl tt1.1ttt и,ге:tь l-аврилtlв C.I-
,l,c:tc(lttt t 49 -44-66

Дата
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АкциOнврнOв 0бщеотво
кГазпром газOраспр8двление Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрgделение Ярославльо)

Филиал в г. fiрославлe

" .Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация мFIогоквартирны м и домам и Заволrкского

района"
I(.M.ABaKoBol."t

ул. ЦвотOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдsрация, r5ф20
тOл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49-44-00

o-mdlll Рriоm-уаr@уагоЬlgаz.ru, WWW.уаrоЬlgаz,rч

0кп0 033] 0669, 0грн 1027000677554, инн 7004012347, кпп 76034з001

2 1 н(lff 2l]22 Nр

на Ns

Л! п/п Адцрес, номера квilртир
l ]основая ул д.l2 корп.2 квартиры: 1,2,6,9, 10, l7, l8, l9,20,24,26,27,29,зO,з4,з6,з7,46,4],

8, 49, 50, 51,52,55, 58, 59, 60, бl, 66, бв, 69, 70,71
2 ,)

7, 8, l1, 14, 15,19,22, 2в,Сосновая
47

ул л.l l корп.2 квартиры: l0, з4, 38, 39,42,44,45,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляlощей компании по организации допускtl
с llеLU4аJl}lзИрованl lой организации, осуt]lеотI]лrIlошlеЙ l,ex1-I14 Llecl(Oe обсrlужи Bat Iие (,го) l]IIу,гр1,1llоN4 () I}oI,()

газоl}огО оборудоваttияI (вдl-о ), для проведеl]иЯ ТО предусмо,греIJ lII,I. (г) гL 42 <llpal]ttjl поJlьзоl),аlII4rI

l)acIIpocTI]aIlrlIOTcя lla ytlacToI( газопроl]ода, в квартире до оI,I(JIlочtltоll-(его устройст,ва (rt1-1atla) rIa OlI)/Cl(c к
I,азо14сIIоJIьзуIоLL(ему оборудованиIо, в ToI\,{ LIисле краII.

II;locrlп,l l]:rc сrбеспСlIll,гь досlгУп к ВflГО по yкilзtlItIItIM l]I>lIlIe ilдресilNt: 30.12.2022l,. с 9 /lll 1(l .lactlll 71.1lll
riI)IlI()JlIIcrIIrя cJlclцyIolllШx Btulol} рабrlт IlO l,cxtIIllrccl(0п,l)t tlбcлyllclrlrallt,llo l}IlYт.|)lIltON,t()t}()г() l.a](}r}()l.(}

lllля общего имущества мtIогоквilртI|рног () домrl:
Наименование работы HaиMelltlB:lIl tle oбc.lly}I(lI l}ilcN,I()I,(l tlб,t,сlс,l,а

l. Визуалы{ая проверI(а целостности и соответствия
lIорN,Iативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудоваllие

2. Визуальllая проверI(а наличия свободного доступа
(осплотр)квнутридомовомуи(или)
вI-Iутl]иквартирному газовому оборудованию

вtIутридомовое газовое оборудоваll ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопр9вода (осмотр)

газоtIроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности
(lу,гляlэов в местах прокладки через нару)I(ные и
вllу,гренние конструкции многоквартирных домов и

д9цорладеIlий (осмотр) ' 
,

газопроl]о/(ы

5. Проверка герметичности соединений и
отl(JlIоччlIощих устройств (приборный метод,
обм ылtл Bat llle)

внутридомовое газовое оборудовhние



6. ()прессовl(а газопровода (при наличии скрытой

гll]0кладки на газопроводах или при рабOте на

I Iоllзеlvl l Iых газопроводах)

в1-Iутридо]чIовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
o,I,1(]ll{)rltlIo|jlиx устройств (если предусмотрено
KoI lс,гl]уltцl.tеr,i завода изготовителя)

отключающие устройства, устаl.lовленные на газопров(),

8. Гlрове1ll<а работоспособности устройств,
по:Jl,,оJtяtоlцI4х ав,гоматически отклIочить подачу газа
пl]14 о,гклоtlе1,1и14 Itонтролируемых параметров за

доlIус,l,имые пределы, ее наладка и регулировка

ll редохран итеII ьIJая apN,IaTypa, систем ы l(oI ITI)OJ l я за газ() l,

9. ГIровеlэt<а налиllия тяги в дымовых и

BeIl l,иJlяцион|lых KaHarlax, состояl.{ия соединительных
r,руб с лымовым каt|алом

llыN,lовые 14 ве1,Iт1,1ляцион}lые KaI Iал ы

Г} c.rly,lae IIевозмо)l(1,1ости обеспеLIить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дrlей со /1I1,I

I-l()Jiyrlg1114o llастоrllllсго л|звеu.(еIlия ин(lормлIlэовать Flac способом, позволяюIцим определить дату по.ltуtlg1-;|,'r,

1,Iai\,l I,1 l,ill(o1,o сообrцеtl14rI, о возмо)I([lых,цате (датах) и времеtlи допуска представителей АО кГаЗПlЭОп,r

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
1'аклtе, 1,Illt|ltrllMиllyeM Вас, ltl,o согласrIо п.80 <Правил пользования газом...)) утв. постаtIоt}леtII{еп,l

Пlrllвительс,гва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске предст:rвптслеЙ
сIrеtlltалlt:]ироваllной оргапизацлIи для tlроведения работ по ТО ВДГО является основаItие]u длr1

п l)t,I остаII0влеIII,1 я подаIlи гllза.
Об tl,гказс l} /lollycкc длrI IIроl}сдсtl1,1я

YпtlLltltlпIo.IcllIIoc лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного ltадзора.

Ilа.lальник слуlltбы
Е.LI.Бойкова

Извещеll ие IIолуrlцл11,

<lrаrllллпя 1,1.(),

Исl ttllttt и,гель Гаllри,rrов C.l-.
r,сле(lt,ltt 49-44-66
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АкциOнврнOо общвотво
<Газпром гаsOраGпрвделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославл8

,Щиректору Акционерное об щества ]'Уrравляю щая
орган изация многоквартирн ым и домам и Заволлtсtсого

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация,,1 50020

тел.: +7 (4852) 49-44-,l2, факс; +7 (48ý2) 49-44-00

e_mail; Рriеm-уаr@уаroЬlgаz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 0з310609,0грн 1027600677554, инн 7604012347. кпп 76034з00l

r, Г/Ц /глtt'//
на Ns

извещение Ль1

Уважаемая .Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО |0.1l,2022 года при проведениИ работ по техническому обслуlкиваrIикl
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заI(люLIенным договором Л! 8/20 от 09.0l,2020
года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> псl
следу}ошим адресам:

ЛЬ п/п Адрес, IloMel]tl кt]ар,гиl]

l Лебедеваулд.9корп.3квартиры: 6,7,9,10, ll, 12,14,17,21,22,ЗO,Зl,З2,38,39,4о,47,48,51,65,
66, 69, 70, 7 l

обращаем Ваше вFIимание, что обязательства управляlощей компании по организации д\оIlусl(а
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслулсивание (ТО) внутриI(вар.гирного
гzlзового оборудования (вкго ), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 кПравил пользовtlllия
газом...)), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. лгс 4l0. Указан1.1ые обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске lt
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 29,12,2022г. с 9 до 16 .lacoB для
В1,IПоЛllеIIия следующих видов работ по техническому обслуживпнию внутридомового газового
обоllyдоваll lt я общего имущества м ногоI{ваDтиDного дома :l)улOваIrия оощего имущества многоI{ва дома:

Наименование работы llit ll ptclloBttll 1.1c tlбс;lу)кl.I l}aeill()I-(l tlб,bcIi,l,a
l. Визуальная гIроверка целостнос-ги и соответствия
IlоI]мативным требованиям (осмотр) внутридомового
газо вого оборудоваlл ия

внутридомовое газовое оборудование

2. [Jизуальrlая проверка наличия свободного доступа
(оспlо,l,р) I( внутридомовом у и (или)
вI,Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудовагtие

3. Визуальtlая проверка состояния окраски и
крегIлеttий газопровода (осмотр)

газопроволы

4. Визуалt,ttая цроверка наличия и целостI-1ости
(lутляров l] местах прокладки через нару)tные и
l]ну,греIlние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверr<а герметичности соединений и
о1,I(лlоLIа}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

|]Ilутридомовое газовое оборудованис



6. Опрессовl(а газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

I Iоllзем l l ых газсlпроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1, Провеlэка работоспособности и смазка
o1,1(Jllotlaloulиx устройств (если предусмотрено
Kol lс1,1]уl(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленtlые на газопрово,

8. 11poBepr<a работоспособности устройств,
Ilо:j]l]оJIяrош{их ав,гоматически отклlоLIить подачу газа
пl]l.| о1-1(лоllеllии l(онтролируемых параметров за

доIlусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, сисl,емы коIIтроля :]агzlзоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

t]ен,I,ил я циоll tl ых канаIIах, состоя н ия соедин ительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

13 c.lt1,.1xg llсl]оl]N,lо)I(lIости обеспеtlить доступ I] предло)ке1lное время просим Вас в теLIение 7 дней со дIlrl
I,1oJIylIeIIl,iя IIiiсl,ояtllего 1.IзI}еL1.1еI|ия игr(lормиlэовать Ilac способом, позволяющим определить дату полуtIеIlия
I{aj\,l l,| ,гtlI(ого сосlбшlеltия1 о возiчlо)I(llых даr,е (дlатах) и времеl]и допуска предстtlвителей АО кГазtlроп,t

газOрасп редеJI eI I ие Я pocrI авл ь>) для проведения указанньж работ.
T'itKlKe, 1.1lltPollMиllyeM Вас, что согласно п.80 <Правил пользоваIiия газом...)) утв. постаItовлеllлlеN,t

Прltвлlтелl,с,гва РФ о,г 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представителей
ctletlllaJll.1з1,1lloll:tlllloй орfаttизации для проведения работ по ТО ВКГО является ocHoBaHI{eM дJlrl
п рIlостаtIовлеIII,1 я полаllи гilза.

Об о,гкirзе в допуске для проведснlля рабо,г

Yllt1.1l lloMo.IettItoe лицо Филиал:r

проипформирует оргапы жилищного ltадзора.

На.tалыrик слуrttбы

Е.LI.Бойкова

Изltсlllснлlе llоJIуllили :

ФпN1llлия l4.0. l(а,га

Исlttl.itltи,гель Гаврилов С.Г.
,t,елс(lоtl 49-44-66
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АкциOлlврнOо 0бtцвство
пГазпром газOраспрвделеши8 Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Фшлиал в г. ЯрOславл8

,,ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляlсlщаяl
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

. ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Фодорация, 1 50020

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

o-mail: РrlOm_уаr@уаrOЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаа.rч

0кп0 ш310669,0грн 1027600677554, и1-1н 7604012з47, цt|п 76034300,1

2 1 н(lff ?п??

на Ns

Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, что 10.1|.2022 года при проведении работ по техническому обслулсиванию внутридомового
ГаЗОВоГо оборулования в соответствии с заключенным догоl]ором Nlr 8/l8 от 09.07,20l8 года Вами не бы.rl
обеспе,tен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>) по следуlошим адресам:

М п/п Адрес, IIомера квартир
l Лебедеваулд.9корп.3квартиры:6,7,9,10, ll, |2,14,17,21,22,ЗО,31,З2,38,39,40,47,48,51,65,

66, 69,70,7 l

2 Лебедеваул д.9 корп.5 квартиры: 7,8,9,11,17,18,20,21,24,27,29,30,31,32,З6,38,41 ,44,45,46,
48, 50, 5 l, 52

Обраrлаем Ваше вll14мание, tITo обяза,гельства управляttощей коп4IIаllи14 IIсr орl,аtII4заI{ии /l0llycKa
СllС1.114ilл изирован ноЙ организаци и, осушlес,гвлrIюLцей ,l,exl 

Iи [IecKoe сlбс,ltуrtси BaI{14e ('ГО) I}tI)/1,1)LIll()i\,I ()I]oI,()

|'ilЗОВОГО ОбОРУДОВаttИяI (I]ДГО ), дло lIроведеltиrr 'ГО прелусj\40,греII IIII. (г) 11.42 кГlраI]llJI lIoJIl,,]()l]aIIl1rl
газом...), у,гвер)(д(еIlllых постановлегIием Правительстl]а РФ от l4.05.20 lЗ г, ЛЬ 4l0. Указагttlt,lс rlбяза,t,сJlLс,I,I]tl

l)аСIlРОСТРаНяК)тСя Ila ytlacTol( газопроl]ода, в I(I]артире до о,гкJIIочtlIоLl{его ус,I,ролiс,гtза (r<parta) lta ()Il)/cl(c li
I,азоиспользуIощему оборудованиIо, в том Llисле KpaFI.

II;lосllп,t Вас обеспеlIIlть доступ к ВЩГо по yкrlзilllllt,IM вI>Iшс irлрес:lп,I: 29.12.2022l,. с 9 до l(l .l:rctltl д.пll
l}l)rIIOJltIeltIlя сJIелующI{х видоВ р:rбот по ,I,cxItI|IIecкoir|y обслуrlсrtваlllrlо вIIутрrIд()Nlоl]()l-о l,il:}{}tt()l,()
rtбо обulIIltrl оOцlег0 имущества мIIогоl(вil о дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объек,l,а
l. Визуальllая проверка целостности и соответствия
I,Iорматив1lым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудовалt ия

в[Iутридомовое газоI]ое оборудilвtttt ие

2. Вt,rзуалыIая гIроIJерI(а IIаличия свободлtого доступа
(осп,Iоl,р) к вlIутl]I4домовоI\4у 14 (lлли)
t] l l уl,р 1,I I(вартирIlому гilзовому оборулсlван и to

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроl]оды

4, Виз5,альная проверка наличия и целостности
t|lу,rтrяроrз в местах прокладки через нару)(ные и
BIl)uTpg1jrra конструI(ции многоквартирных домов и

домовладений (осмот1l)

газопроl]о/lы

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

I]rIутридоNIовое газовое оборудоВirtt ие



б. ()гrрессовl(а газопровода (при гtаличии скрытой

прокладки l"la газопрOводах или при работе на

Ilоllзеiчl l I ых газопllоводах)

внутридомовое газовое оборудоrзан ие

'7. 1-1poBepKa работоспособности и смазка
o,1,1(Jllotltllol,L(иx устройств (если предусмотреllо
l(оItс,грукцией завода изготовителя)

отклюtIающие устройства, установлеI,t I{ ые l Ia газо п ро в()

В. I lpoBepr<a работоспособности устройств,
гlO:jI]оJIrIющих автомtlтически отключить подачу газа

пр1.1 о,гкло}lеIIии l(оFIтролируемых параметров за

догll,g,l,ч,",,,,е IIре,гlелы, ее наладка и регулировI(а

пl]елохранительная арматура, системы контроля загазоl

9. l-lpoBeptta наJlLlLlия тяги в дымовых и

ве[I,гl.,IJlя IlиоI l I I ых l(aI Iалах, состоя ния соединительн ых
труб с дымовLIм каналом

дымовые и вентиляционные каналы

I3 r:lt1,.1;1c IlсI]о,]i\4о)I(lIост,и обесllеLl14ть лоступ в гIредло)I{еllное Rреi\4rl просиN4 Вас в теtIение 7 дгrей со /IllLI

IIOJI_\/tIcIl1,Irl lIac,I,()rllIleI,0 1,1звсLI{еl{иrI ин(lормировать Ilac способом, гIозволяющим опредеJIить дату получеll1.1я

IIaNlIl l,ilI(OI,tl сtltlбIlцсtl14rI. о во:]NIо)I(IIых 71ате (дат,ах) и BpcMtcIlI.I допусi(а пl)едстаtзи,гелей АО <Га:зпllоп,r

I,аз()llас I I l)cllcJ l с l] и е Я 1ltlслirtз.lt ь >) дtл я Il роведсн и я указан I I ых работ.
'ilili2lic, Itlltllo;lп,lll;rycпt l}itc, tI,1,tr соглilсIlо 11.80 <<Правlлл пользоl}iltIиrI гilзоNI...)) утв. tlостаIIовлеIII,IепI

П1l:ttlll,ге.ill,с,гв:l l)clr от 14.05.2013 N 410 оr,каз заказrIлIка 2 п более раза в допуске предстitвlIтелсii
cllcllIlaJIIгJll1lolз:ttllloii 0l)I,illlизilIlIllt для проведеIIлllI работ по ТО ВДГО является ocнoBaHIleM ллrI
пl)Itосr-ановленt{я llодаrlи газа.

OCl о,гlсазс в lцопуске лля tIроведения рzrбот

YIll1.1t llclMo.1eIIIloe лицо (Dилиала

проинформирует органы жилищного надзора.

На.lальник слулtбы
Е.FI.Бойкова

14зtlctllcll llc lIoJIylltlJltr :

l-Io:ttttlcb сDамилия И.о

ИсLItl.,Ittttt,eJtb ['аврилов С.Г.
,гe.ltc(lt,ll t 49 - 44 -66

;ri|aTa



;0ror''ouu\rж
АкциOнернOе 06ществ0

<<Газпром газOраспр8пелешшс Яроолавльп
(А0 <Газпром газOраспредOление Яроолавльп)

Филиал в г. fiршславлв

, .ЩиректоруАкционерноеобщества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволlксtсого

района"
К,М,Аваковой

ул, Цвsточная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.| t7 (4В52) 49-44-12, факс: ф7 (4852) 49"44-00

Фmаil: PriOm-yar@yafoblgaz.ru, WWW.yaroblgaz.ru

Извещение ЛЬl

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что l0,1\.2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиваниlо
ВllУТриквартирного газового оборудования в соответствии с заключен}lым договором Nl 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределеFlие Ярославль> пt,l
следуIошим адресам:

NЬ гllп Адрсс, lIoMepa кt]аl)тиl)
l Панфиловаулд.1 квартиры:2,12,7З,l4,16,|9,20,2З,28, З1,38, 41,4З,45,47,48,49,50,52,54,

55, 5б, 57, 59, 60

Обрашlаем Ваше вI,Iимание, что обязательства управляlоtцеЙ l(оN,lпаIIлlи по оl)гilIIt4зill(I,1и л()IlусIiа
сlIсlц1,1аJIизированной организации, осуществляюrцей техниtlеское обсrlуlI<иваIIие ('ГО) BlryTp1.1I(Billl1,14|]IlO1,o
газового оборудовагrия (вкго ), дп' проl]едения ТО предусl\,{оl,реrl пгl. (г) п.42 кПравllJl Ilользоl]illII.1я

l)асlll)остраняIотся 1-10 yrl2g,ao,' газогlровоДа, в квартИре до (),гI(лlt)чitlоlr(еl,о усl,рОйс,t,rза (K;эatttt) lra ()ll\/CI(c l-
I,азоисIIоJIьзуlощеI\4у ilборудоваIjиIо, в то]\4 Llисле Kl)aH.

fI;locllп,l l}ac oCrccllellll,гb досТУп Ic ВКГО IIо укirзiltlllыпr вышс адрссil]чl: 29.12,2022l. с 9 дrl l(l .lactlll д.rlll
I}t,I I l0Jl lIcIt I,LI cJle/lyl{)lltI,tx видоl} ;lабtl,г IlO TcxtI и tlOcttolvly tlбслуrttи lla ll l.t lo l]lIy,l,|)llдOivl()lt() l,() l,rl,]()l]()I,()

)удоваIIия общего имущества мIiогокварти домil:
Наимепование рабо,гы I-Ia ll пr с llolra l l ll е clбc;lyil(Il t}il cNl (, l,(l tlб,l,с lt,l,a

l . Визуа.пьllая проверка целостности и соответствия
I IорfuIати BIl ы м,гребоваlrиям (осмотр) внутридом ового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудованис

2. Визуалыjая проверка наличия свободного доступа
(ос,1lсlтр)квI-1утридомовомуи(или)
вI-Iутриквартирному газовому оборудованию

вtIутридомовое газовое оборудоваllие

З. Визуальная проверка состояния окраски и
KpeI I.пеrtий газопровола (осмотр)

гzlзопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
фу,г:rяров в местах прокладки через наружные и
вIjутреI-Iние конструкции многоквартирных домов и

домовладеIlий (осмотр)

газопроводы

5. Проверrса герметичности соединений и
о1,1(лIочаIощих устройств (приборный метод,
обм ыл и BztH ие)

0кп0 0з3] 0669, 0грн 1027600677554, инн
l

NsL
на Ns



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

IlрOкJIадки Ila газOпрOводах или при работс на

под:]емн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtotlzlющих устройств (если предусмотрено
l(ol Iструl(ц14ей завода изготовителя)

отклюLIаюшlие устроиства, устаlIовлеIIIIые IIа газогIl)оt]()

ti. I lpoBeptta работоспособгIости устройств,
гIозljоляюшlих автоматически отI(лючить подачу газа
пl]l,| отклоl{ении контролируемых параметров за

догIустимые пl]еделы, ее наладка и регулировка

п редохраIl ител ьная арматура, систем ы коl]трол я за газо !

9. Провеlэка IJаличия тяги в дымовых yl

l]е1,1,1,ил я циоI I I l l)Ix KaIl алах, состоя lJ ия соеди L{ител ьн ых
трl,б с дыI\4овым кtlналом

дымовые и вентиляционные каналы

L} с;lучас I]еl]озмо)l(llости обесгtеLIить доступ в llредложенное время просим Вас в течение 7 дней со дIIя
IloJllztlg111,,r, lltlсl,ояlцего извеш{еl{ия иrrформировать нас способом, позволяющим определить дату получения
Ilai\4 1,I ,гаlкого сообLцения, о возмоI(ных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпрол,r

газорас п ределеl l и е Я рославл ь >) для проведе1-1 ия указан н ых работ.
Т'акlltео Illlt|lo1lMиllyeM Вас, (I,[o согласllо п.80 <Правил пользованLlя газом...) утв. постаIIовлеIIиеN{

ПравлIтельства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказrlика 2 и более раза в допуске представлIтелеl"l
сIlсll1.1алIlзrIlrоваllllой организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием длл
п l)IlостаIIовлеIII,1я подаrIи газа.

Об о,1,1сазс l] лOпускс для проведеllлlя работ

YItt1.1l lloпIo.IcII lloe лlл цо <Irилиал:r

'ство проинформирует оргацы жилищного надзора.

llа.lальник слулtбы

Е.Н.Бойкова

I,1зltсtllеlI lle Il()л\rtlI{л Il :

(I)ал!ltлия 1,1,c).

Исl to-1lt tитсrtь l-авllилов C.I'.
r,елс(lоtt 49-44-66

,Щата
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Акционврнов общвотво
<ГазпрOм газOраl!пределвнив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 49"44-00

e-maili Рriсm_уаl@уаrOЬlgаz.rч, WWW.yarObIgaz.rU

'-Т 
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Щиректору Акционерное общества "Управляк)щая
орган изация м ногоквартирн ым и домам и ЗаволlItсlсого

района"
К.М,Аваковой

на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина М ихайловllа !

ИзвещаеМ Вас, чTo l0.11.2022 года прИ проведеllиИ рабоТ по Texl,lиLtecl(oMy обслуrкивitIJиlо RIIу,I,ридоir,ltltзt,lгtl
гiiзового оборудовагlия в соответствии с заклlоченным договором Nч 8/lB от 09,07.20| 8 r.ода BaruIl,t ttc бы:t
tlбесttе,tен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярослtrвль>) по следуlошим алl)есаI\4:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Панфиловаулд.l квартиры:2,12,1З,14,16,|9,20,23,28,31,38,4|,4З,45,47,48,49,50,52,54,

55, 5б, 57,59,60
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаI(ии лоIIуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго ), ДЛя проведения ТО предусмотреН пп. (г)) п. 42 кПравил пользоl]аl{ия
газом...), утверI(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. N 4l0. Указанные обязательства
распространяютсЯ на yчacToк газопровода, в квартиРе до отклIочающего устройства (крана) на опусttе к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить достУп к ВЩГо по указанНым выше адресам: 29,12.2022r. с 9 до 1б
выполнения следующих видоВ работ по техническомУ обслуживаниlо вIrутршдомового

rlac()l} ll.пrt
гil.J()l]()l,()

ия общего им мIlогоква tIого допl:l:
Наимепование работы [-IttllпlelroB:tlI1,1e сlбс;lуlt(lr l}ilеп{()t,() обr,сlс,l,а

l. Визуальная проверка целостнос-ги и соответствия
lIормативIlым требоваllиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

tsl lутридо j\,I о вое I,аз()вое оборудlсlвit t l и с

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

вttутридоNIовое газоI]ое оборудоваl tлlс

з. 13изуальная проверI(а состояния окl]ilски и
кllсплеl t ий газопровода (ocMor.p)

газопроволы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футrrяров в местах прокладки через наружные и
вI{уl,ренние конструкции многоквартирных домов и
доi\,{овладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудован ие

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

в}lутриllом овое газо вoe оборудlсl ван ие



7, Гlроверrtа работоспособности и смазка

OткJII0чаlOшlих устройств (если предусмOтрено

Itot lструкцией завода изготовителя)

откл ючаIоtrlие устройства, устаtIовлен н ые на газо п l)o t]()

8. Проверltа работоспособности устройств,
гlозI]олrllоLцих tIвтоматически оl,клюLIить подачу газа
пl]l.| отклоllеllии коllтролируемых параметров за

догlустимые гIределы, ее наладка и регулировка

предохраtl итель[Iая арматура, си cl,eN4 ы коI{троля загазо l

9. Провеlэltа I-IалиLILIя тяги в дымовых и

Bel 11,1,1 Jl я tlио н 1.I ых кан алах, состоя I-I ия соеди нительн ых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В слу.lдg I,Iевозмо)I(llости обеспеtIить доступ в предлохtенное время пl]осим Вас в теLlение 7 днеЙ СО Дl{Я

поJlуtlеI.lия нас,гоящего извещеFIия информировать нас способом, позволяющим определить дату полуtlgнrя

Halvl 1.1 такОго сообrrцения, о возмо)I(ных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпроivr

газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
1'аltжс, l.tll(lolrMиpyeM Вас, rITo согласно п.80 <<Правил пользования газом...) утв. постановЛениеN{

П;rавштельсr,ва РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеit
cllcllllilлI,I:}l.t1loBirHHoй организациt{ для проведения работ по ТО ВДГО является ОСнОВанием длrl
прлlостаIIовления подаlIи гпза.

Об о,гlсазе в допуске для проведения pzlPT Общество проипформирует органы жилиIцt{ого надзорir.

л
УгltlлlItlмо.IеIlное лицо Филиала / L НаЧаЛЬНИК СЛУЖбЫ

WЕ.Н.Бойкова
ИзlrсtrцсllIrе lIoJtyrrиJIIt: l l

I-1одllись

Испtlлttи,гель Гаврилов С.Г.
,t,е.псdltll r 49-44-66

ошйиiиjо.
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