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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |6,Т2,202Т года при проведении работ по техническому обслуживанию.
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtlзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.l5 корп.3 квартиры: 4,|5,I7,24,27,3|,37,З8,39,40,41,44,45,46,47,48,50

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на )л{асток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 14,02.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоква дома:
наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирньж домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование
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6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на гiвопроводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
цопустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения ук}занных работ.

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

0б ОТКаЗе В Допуске для проведения работ Об;dество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномочепное лицо Филиала '/Ц Начальник службы
Подпись Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

Фамшия И.о, .Щата
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Извещение ЛЬ1

Увая(аемая Кариша Михайловна !

Извещаем Вас, что Т6.|2.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nе 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром га:}ораспределоние Ярославль) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.15 корп.3 квартиры: 4,15,17,24,27,ЗI,37,38,39,40,4t,44,45,46,47,48,50

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специ€}лизированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 14.02.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общния его имyщества многоква о дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое гaвовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудоВание



7. Проверка работоспособности и смfr}ка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранител ьная арматура, систем ы контроля зага:!оI

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

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
ПОЛУЧения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г€}зораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<fIравил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПециалиЗированноЙ организации для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО является основанием
ДЛя приОСТанОВлеНИя пОДаЧИ гаЗа. 

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

Уполномоченноелицо Филиала Начальникслужбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись Фамшия И.О.

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

,Щата



/А

ýýчу ýýtýffiýtffiffik etj&llц,Wffi&
ъ-""9ярOOллt}ль

Акционернов вбщsство
<Газпром газOраспрсдел8нше Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филшал в г. ЯрOGлавле

ул, l1встOчllая, л.7, ЯрOс,]itt]ль,

Российская Федсрацил, 150020

rол.: t7 (4В52) 49,44_12, факс: +i (4В52) 49-44,00

c-mail: l'rien]-yar('yarOblgaz.l1i, WWW,yarOblgaz.f tl

0кп0 03зl0669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12з47, кпп 7rOз43001,i 2 fiнl] ?в?7 r, /2t, Рб ////

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

на Ns

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 16.|2.202I года при проведении, работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с закJIюченньш договором Nэ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранпяяулд.15корп.2квартиры:6,7,8,||,14,|7,|9,23,24,25,27,28,29,35,37,38,39,48

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опровод1 в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 14.02.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многоква дома:
Наименование работы наименование обслуживаемого объекта

t. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гttзового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtвовое оборудование



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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
ПОЛУЧеНИя настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}чения
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гi}зораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.БойковаПодпись

Фамшш И.О. Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что l6,|2.202L года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г€lзораспроделение Ярославль> по
следуюшим адресам:

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.15 квартиры:2,4,5о7,||,|З,20,25,26,З0,3|,34,35,4|,48,54,56,57,58,59,60,63,

65,74,76,77,80, 87, 89, 91, 96,97,98, 100, |02, |04, 105, 10б

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравитедьстваРФ от 14.05.2013 г. N! 410. Указанные обязательства

распространяются на )л{асток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 15.02.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ования общего имущества многоквартирногl дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г{lзового оборудования

внутридомовQе газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

г€вопроводы

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

г€вопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка г.вопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на газOпрOводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

внутридомовое га:}овое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на гшопровq

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

предохранительная арматура, системы контроля загaвоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль)) для проведения ука:}анньж работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ О1 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномочепное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |6.12.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключеннЬм договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняя ул д.15 квартиры: 2,4,5о7, |l, |3,20,25,26,ЗO,З|,З4,35, 41, 48, 54, 56,57,58, 59, 60,63,

65,74,76,77,80, 87, 89, 91, 96,97,98, 100, |02, |04, 105, 106

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации дЬпуска
специализированной организации, осуществляющей техничоское обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том число кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанпым выше адресам |5.02.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

)удования общего имущества многокварти о дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений га:}опровода (осмотр)

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на гil}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено

ц9цсJрукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на г€вопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

в Сл1^lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днеiт, со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
гtlзораспределение Ярославль> для проведения укЕванньж работ.

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

об отказе в допуске для проведения работ Обще{iво проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

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

Начальник службы
Е.Н.Бойкова


