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Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗВеЩаем Вас, LlTo 2|.02.2022 года при проведении работ по техническому обс;tулtиванию
вlIутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключонFIым договором Nч 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

)ф п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул л.39 квартиры: 1, 8, 9, 10, lЗ,27,29,З0,31, 38, 40,45,51, 54, 57,60

Обратт(аем 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...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гff!оиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 25.04.2022г. с 9 до 1б часов для
ВыПолнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. ВизуальlIая проверка целостности и соответствия
}Iорi\4ативI-Iым r,ребованияrм (осмотр) вгrутридомового
газоl]ого оборудоlзаttия

внутридомовое гiвовое оборудование

2. Визуа.llьная проверI(а I-1аличиrI своболного доступа
(ocп,lo,r,p) I( вI-Iу,I,ридомовому и (или)
вIlутриI(вартиI]ному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуа;lьная проIзерка tlаJIиLIt4я и tlелостIIосl,и

фуl,ляlэов t] MecTilx пl]окладки tlерез нару)ItFIые и
вн)rгреIIIIие коtlструl(ции мllогокl]аI]тирных домов и

домовJlадений (осмотр)

газопроволы

5, Проверка герметичности соединений и
отl(лIоtIаIошlих ус,гройств (приборный меr.од,
обмыливание)

внутридомовое гiвовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlощих автоматиLIески отключить 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 соединительlJых
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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо 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
специализировапной организации для проведения работ по Т0 вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слулtбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

(Dап|лuIIlя I,1,(). !ата
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещаем Вас, 'ITo 21.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГаЗового оборулованиrl в соответствии с заклюLIенным договором NЪ 8/18 от 09,07.2018 года Вами не быд
обеспечеl"t допуск специалистов АО кГазпром газораспредеJlение Ярославль>) гlо следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
I Серго Ордrкониltидзе yJl д.39 кварr,иры: l, 8,9, 10, |З,27,29,З0,31,3В, 40,45,5l, 54, 57,60

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПециаЛиЗированноЙ организации, осуществляющей техническое обqлупмвание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
гilзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок гtвопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечпть доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 25.04.2022г. с 9 до 16 часов для
ВЫПОЛнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общоваtlиrI его имущества многоква ого дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверI(а целостности и соответстI]ия
нормативI-Iым r,ребованияп,I (осмотр) внутридомового
газового оборулования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальнаrI гIроверI(а наличия свободного лоступа
(ocMtoTp) I( вI-1утридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборулован ию

внутридlомовое гtlзовое оборудование

3. Визуальная проверка состояLlия окраски и
Kpel lлен и й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. 13изуальная проверка наJIиLlия и целосl,ности
фуr,"rlяров в местах гlрокладки через нару)(}lые и
вIjутреllние коIIсl,рукции N4llогоl(l]арl,ирFiых домов и

домовJIадеI-Iий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отключа}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



1. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откл юLIающи е устройства) установлен н ые FI а газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля зага:lоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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 кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуiI<бы

Е.Н.Бойкова

Фамшш И,О. ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 22.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
вIlутриквартир[Iого газового оборудоваljия в соответствии с заключенным договором ЛЪ 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуlошим адресам:

Ns

0т

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-Itт д.lЗ корп.2 квартиры: 2,З,4,10, 25, 26,З0,3l,З4,З8,42,4З,47,53, 59,

60,67,70,72,74,76,87, 90, 92,93,94, 98, l0z, |07,1||,127, [30, l34, l4]l,146, l47, l55, l59, l60,
l63, l65, l69, l70, 172, \7з,174, |76, l77,17B, |87,194,21з,2|5,216,22з,238,244,247,250,27з.
27 4, 27 9, 2в4, 285, 286, 28], zB8

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательс,гва управляющей компании llo организации лопуока
СпециализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслухtивание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВI(ГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользованиrI
ГаЗом...)) уl'вержденных tIостаноI]Jlением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 4l0, Указанные обязательства
РаСПРОСтРаняlо'I'ся на участок газопровода, l] I(tsАртире до отключаIощего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 25.04,2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ования общего имyщества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

в}Iутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а налиtlия свободного доступа
(осмотр) I( вIlутридомовом у и (или)
I]llутри I(варти pl{oM у газовому оборудовани ю

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальl-tая llpoBepI(a нал1,1чия и целостности
фуrляров в I\4ecTzlx llрокладки Llерез нару)ltные и
вIIутренние коIIструI{цI4и мI{огоI{вартирI{ых домов и

ло]\,lовладен и й (осм отр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устрOЙств (приборныЙ метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
коtIструкцией завода изготовителя)

отклюtIаlощие устройства, устаFIовленнLIе гIа газоп рово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматиLIесl(и отключить 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

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 кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

бот Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

Фапlилия И.с). ,Щата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеrrцаем ВаС, ,119 22,02,2022 года при проведении работ по техI{ическому обслулtиваниIо внутридомового
ГаЗового оборудоваI]ия в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09.07,2018 года Вами не был
обеспе,rен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) гIо 0ледуюшим адресам:

иllн 76040l2з47, KIyl 160з4300

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Маши1,1остроителеЙ пр-ктд.13 корп.2 квартиры: Z,З,4,10,25,26,ЗO,З7,З4,З8,42,4З,47,53,59,

60,67,'70,72,74,76,87,90,92,9з,94,98, l02,107,1l|,127, lз0, l34, 141,146,147,155, l59, 160,
l63, l65, 169, l70, l72, l7з, l74,176, l77,178, |87,194,21з,2l5,216,22з,2з8,244,247,250,27з,
27 4, 27 9, 284, 2в5, 286, 2в7, 288

ОбРаЩаеМ Ваше внимание, чTo обязательс,t,ва управляющей компании по организации лOпуока
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Праьил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок га:lопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указапным выше адресам: 25.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоква о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. ВизуалыIая проверI(а целостности и соответствия
нормативнып,t требованиям (ocMoтp) внутридомового
газового оборудования

вI{утридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а I-IаJIиLIия свободного дос.гупа
(осмотр) к вIIутридомовому и (или)
в н утри I( варти р н ом у газо BoI\,I у об орудо ван и ю

внутридомовое г{вовое оборудование

3. Визуальная проверка состояIlия окраски и
кllеплеt t ий газопl]овода (осмотр)

газопроводы

4. l3изуальная rlpoBepкa Itаличия и целостIlости
(iуruяров в месl,ах llроIIJIалки Llерез rlару)ltные и
вlIу,греtIние коIIотруI(цLIи N,Iltогоквартирных домов и

домовладеIlий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройство, 1lglдl lпвленFIые FIa газо п рово

8. Проверка работоспособпости устройств,
позволяющих автоматиLIески отклюLIить подаLIу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительFIая арматура, системы коI-Iтроля загазоЕ

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительFIых
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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпром
газораспределение 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

На.lальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова

<lrапlllлия I,1,(),

Исполнитель Гаврилов C.I-.
телефон 49-44-66

Дата
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Акционерноs 0бществ0
кГазпром газOраспред8ление fi рославльо

(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославльо)

Филиап в г. ЯрOOлавлв

ул, ЦвOтOчная, д.7, Ярослаsль,

Росоийская Федсрацип,,{ 50020

тsл.; 17 (4В52) 49.44-12, факс: *7 (4852) 49"44-00

e-пlail: РriOп]..уаr@уаrоЬlgаz.пr, www,yaroblgaz.rtl

Щиректору Акционерное общества "УправляIощая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

*''т,l,tз:,?ьtl7600677554,
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Извещение ЛЬI"

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 2|,02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГазоВого оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:tораспределоние Ярославль) по следуюшим адресам:

и}]l1 76040 l2з47'кпп 760з4з001

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.38 корп.2 квартиры: 1, 8, 12, 13, l4, 20,29
2 Машиностроителей пр-кт д.ЗВ квартиl]ы: 2,З,5,8, 9, l1,12,16,19,29,30, З5

обращаем Ваше внимание, LITo обязательства управляюшдей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляlощей техLlическое обслуlкивание (то) вI{утридомового
ГаЗОВоГо оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил пользования
газом...)), утверх(денных постановлегlием Правительства P<lr от l4.05.20 lЗ г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются tla yllacToк газопровода, в квартире до отI{лючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудоваllиIо, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 25,04.2022г. с 9 до 1б часов для
ВЫПОЛНения сЛедующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуалыlая проверка целостrIости и соответствия
нормативным,гребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гi}зовое оборудование

2. Визуальная проверI(а налиLIия свободного доступа
(ocMoтp) I( вI]утридомовому и (или)
в I-IутрикI]артиl]ному газовому оборудован ию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверI(а состояI{ия окраски и
tсреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки Llерез наружные и
внутреllние коI]струкции мllогоквартирI]ых домов и

домовладеrIий (осмотр)

газопроводы

5, Проверка гермстиLIнооти соедигlений и
отклlоLltlющих усr-ройст,в (приборный метод,
обмы"пивание)

внутридомовоо гttзовоо оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отI(лонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и l]егулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и
веI]тиля цион[lых каналах, состоя ния соединител ьных
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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуяtбы
Е.Н.Бойкова

(DаNlплt{я 14,0.

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

,Ща,га
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что 2|.02.2022 года при проведений работ по техническому обслуживанию внутридомового
Гilзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-ктд.54 квартиры: 8,9, l0, 11,12,|4,16,17,19,27,22,24,25,26,З2,З7,З8,

41, 42, 4з, 45, 50, 52, 55, 56, 64, 65, 68, 7l
ОбРащаем Ваше внимаIIие, LlTo обязательства управляtощей компании по организации допуска

специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГаЗОВоГо оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <<Праьил пользования
гаЗом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г€tзопровода, 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: 25.04,2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

вания общего имущества м о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответстI]ия
нормативным требованиям (осмtlтр) внутllидомового
газового оборудованияl

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а tIаличиrl свободного доступа
(осмотр)квпутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гtвовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплений газогIровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуа.пьнаяI проверI(а FIалиLlия и целостности
футляров в MecTtlx прокладки через нару)(ные и
внутренние конструкции многоI(вартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIочаIошlих устройств (если предусмотрено
ко1-1струкцией завода изготовителя)

отклtочаIощие устройства, установлен ные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка налиLlия 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 возмоя(ных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещепие получили:

Начальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова

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

(lалtиltllя И.о, ,Щата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещztем Вас, LlTo 2l,02,2022 года при гIроведении работ по техническому обслуrкиванию
t]нутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с заl(лючеLl[Iым договором ЛЪ 8/20 от 09,01.2020
гОда Вами I{e был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
I Машиностроителей пр-ltт д.54 квартиры: 8, 9, 10, l1,12,14, |6,17, |9,2|,22,24,25,26,З2,З7,ЗВ,

4l, 42, 4з, 45, 50, 52, 55, 56, 64, 65, 68, 71

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...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 25.04,2022r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ания общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l . ВизуалIы{ая проверка целостI,lости и соответствия
нормативным,гребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваllия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка IIалиLIия свободного доступа
(осrчrотр)квLlутридомовомуи(или)
вI-Iутриквартир}Iому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная гlроверка состояIlия оl(раски и
ttреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. ВизуальнаяI проверItа наличия и целостFIости
футляров в местах проклt}дки tIерез нару)(ные и
вIIутреlIние коIIструl(ци14 мLIогокI]артирI{ых домов и

домовJlадеlrий (ocMoтp)

газопроводы

5, I1poBeprta герметиtlllости соедиtlегtий и
отI(лючающих устройс,гв (приборный метод,
обпIылllBaHtte)

внутридомовое газовое оборудование



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

вFIутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклIочающих устройств (если предусмотрено
ко}lструкLIией завода изготовителя)

отклюLIающие устройства, установлеI{I-1ые на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отItлюtIить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9, Проверка наличия ,гяги 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 получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

бт Общество проинформирует органы жилищного надзора.

На.lальник слуiltбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

q)аNrlшrlя [,LO,

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

Дата



На Nо

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина
Извещаем Вас, что 2В.02.2022 года при выполнении
техническому обслуiкиванию вtIутридомового газового
договороМ N9 8/1 В оТ 09.07.20l В года Вами не бы.lI
газораспределеFIие Ярославль>) по следующим адресам:

lJиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирны м и домами Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

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

/д\

ýФ,ýкýftýЕýffi
ъi ýФtЕФцffimъ. ,ýl р 0 0 л л l] fl ь

Акционерное 0бщ8ств0
сГазпром газораспред8ленив fi рославльu

(А0 пГазпром газOраспред8л8ниg Ярославльо)

Филиал в r. ЯрOславлв

ул, 1.1sOтOчllа,l, д,7, ЯрOславль,

РOссиliская Фелсрация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49-ri4_ l2, t!акс: +7 (4В52) 49,44-00

с-пlаii: l\iопl_уаt(DуаrоЬlgаz.шr, www,yarOblqaz,ru

0кпq
U?] 

*ilЗ,"?hff 7 600вп 55.4' Иl у у 
* 
Я 2 Yо' 2' ЭY

54, иliн 76040l2347, Kt]Il 760з43001

*, pl,2ёftf///

J\Ъ п/гl Адрес, номера квартир
1 Cnupтunou.nuo yn д.25 n"upr"po,, 4, lб, 28, 30, 37, 39, 40, 4
2 Спартаковская ул д.31 квартиры: 4, 6, 7, l5 ,20,24, 37, 40, щ, 4а:59, бз, 67, gб

oбpaщaюBaшeBниМaние,ЧTooбязa'ельсiвa1,пpaвляюЩeй*oй
сгIециализированной организации, осуществляющей техниLlесI(ое обслуlttивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) гl. 42 <<ПравиJt пользования
газом"..), утвержденных посl,агIовлегlием ПравитеJlьства РФ от l4.05.2013 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по техIlическому обслуlltиванию распространяIотся на yчacTok газопровода, ts квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудовагIиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 30.03.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l . 13изуалыIая гIроверltа целостности и соответствия
IlормативI-Iым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а налиLIия свободного доступа
(осп,rотр)квIlуl,ридомовомуи(или)
вI,Iутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

з. Визуальная проверка состоrlния окраски и
l<реплен и й газопроводlа (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка налиLIия и целостности
(lуrтrяров в местах прокладки через наружные и
вllу,гренI{ие коIIстI]укциI4 многоквар.l.ирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое г€lзовое оборудование



б, Опрессовка газопровода (при наличии сttрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

вьIутридомовое газовое оборудование

7, I1poBepKa работоспособгtости и смазка
отклк)чающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить 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

веtIтиляцион н ых каналах, состоян ия соедилlител ьных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО 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
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведепия работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамшия И.О. ,Щата
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Акципнврноs 06щsOтý0
кГазпром газOраспрsд8л8ние Ярославльu

(А0 <Газпрсlм газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, ЯрOславле

ул, llt}стOчllая, л.7, ЯрOславль,

РOссиl'iская федсрациfl , 1 50020

Iел,: ].7 (4В52) 49-44^12, фа(с: +7 (4852) 49-44-00

c-nlail: РriOлl_уаr(i]уаrоЬlgаz.ru, wlvw,yaroblOaz.nl

[иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 0ззl0669,0грн 1027600677554. инн 7604012347. кпII 760з4300l

82, 05. 2022 *"и2b/y'r//"L
-".-_-.r-на Nо

Извещение j\Ъ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, tlTo 28.02.2022 года при выполнении повторIjого выезда для проведения работ по
Техническому обслуяtиваIjию в}Iутриквартирного газового оборудоваllия в соответствии с заключенным
ДОГоВором }lЪ Bl20 от 09.01,2020 года Вами не был обеспечеrt допуск специалистов ДО кГазгIром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.25 квартиры: 4, 16,28,30, З7,39, 40, 49, 50,56, б0, 67, 68,70,94,95,97,98, l 00
2 Спар,l,аковская ул д.З 1 квартиры: 4, 6,7, l5,20,24, З7, 40, 4З, 49, 59, бЗ, 67,96

обращаю Ваше I]нимание, чTo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обс:lулtивание (то) внутриквартирного
ГаЗового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) tl. 42 <<Правил пользования
ГаЗоМ...), утверI(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по техFIиLIескому обслуlIсиванию распространяlотся на yLIacToK газопровода, в квартиРе до отключающего
УСТРОЙСтва (крана) на опуске I( газоиспользующему оборудованию, в том tIисле кран.

Просим l]:tc обеспеlIить доступ к l}КГО по указilнItым выше irдресам: 30.03.2022г. с 9.00 до 1б.00
tIilcoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. IЗизуальная проверка целостIlости и соответствия
нормативllым r,ребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а наличия свободного доступа
(осмотр) It внутридомовому и (или)
вн утр и кварти р I I ом у гtlзо вом у об о рудо Bit1.1 и ю

вtlутридомовое газовое оборудование

3, Визуальная , гIроверка состояния окраски и
ttllеплен и й газопровода (осмотр)

газопроtsоды

4, Визуальная проверI(а налиLIия и целостности
футляров в местах прокладi(и Llерез нару)l(ные и
вIlу],ренIlие конструltции многоквартирIIых ломов и

доN4оI]ладеI tий (осп,rотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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
отltлюtIаIоLцих устройств (если предусмотрено
I(онструкцией завода изготовителя)

отклIочающие устройства, установлен I-I ые на газоп рово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отIillочить 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 соедини],ельных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не булет 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 работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова 

t

Подпись

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

Фамилия И.о. ,Щата



Дкцнuнерное общветво
uГазпром rазораGпределýние fr рославльu

(А0 <Газпром газOраспредsление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул, llltсIOчIlая, д.7, Яроолавль,

РOсси!'iскал Фсдсрация, 1 50020

тсл,: +7 (4t}52) 49-44-12, q)aкc: +7 (4В52) 49-44-00

с-пlаil: [)гicпt..y;tr(l)yarOblgit2.lil, wl/ltl,yarOblqaz.n]

на Ns

Щиректору Акционерное общества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

*nT?

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что 28.02.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиваниIо внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклюLtеFlным
договороМ лЪ Bl20 от 09.01.2020 года Вами Fle был обеспе.Iен допуск специалистов дО кГазпром
газораспределеLtие Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул л.35 квартиры: 9, |1,23,25,29,з9
2 Спартаковская ул д.23 квартиры: 12, 1 8, 2|, 25, 29, 48, 68, 8б, 90, 9 1, 95, gб

обращаrо Ваше внимание, LITo обязательства управляющей коrпапrйй по организаци" д*уa*
спеLlиализированноЙ организации, осуществляющей техI{иLIеское обслул<ивание (ТО) внутриквартирного
I,азового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользоваLIия
газоNl ...), утвер}l(денных постi}I{оl]лением Правительства РФ от l4.05.20l3 г, Ns 4l0. Указанные обязательства
по ,гехI{иLlескому обслуlIсиванию распространяются на участок газопровода, ts квартире до отключа}ощего
устройства (крана) на опуске к газоисг|ользующему оборудовани}о, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 30.03.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная rlpoBepl(a lIаличия свободного доступа
(осп,Iотр)квнутридомовомуи(или)
вIlу,l,ри квартирном у газовому оборудован ию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проtsерка наличия и целостности
фу,r,:rяров в местах прокладки через нару)(ные и
вLIуl,ренI-Iие коFIструI(ции м[Iогоltвартирl{ых домов и

домовлtlдений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гtlзовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при нали.tии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяюlllих автоматически отключить 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

веIjтиляциоI.Iных каFIалах, состоя I{ия соедиFIительн ых
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 "Газпром газораспределение
Ярославль'l по указанным адресам для проведепия ТО ВКГО, нами будет составлеп 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
специализированпой организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обlr1 iTBo проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И.о,
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Акционерноs шбщеOтв0
<Газпром газOраsпредел8ние fiрославльп

(А0 <Газпром газOраспределвние Ярославльо)

Фипиал в г. ЯрOславлв

ул, ЦвстOчllал, д.7, ЯрOславлl,,

Российская ФедOрация,'l б0020

тел.: t7 (4В52) 49_44^12, факс: +7 {4852) 49_44_00

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирным и домами Заволлсского

района"
К,М.Аваковой

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

л _ o-tпail: Рliоm_уаr@уагоЬlgаz.пl,wtчw.уаrOЬlgаz.гt|

0кп0 0}ilo60JOгр20и600677554, инl{ 7604012з4i, кпtl i6Oз4з00
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Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина
Извещаем Вас, что 28.02.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Nq п/п Адрес, номера I(вартир
1 Спартаковская ул д.35 квартиры: 9, l l, 23, 25, 29, З9
2 Спартаковская ул д.23 квартиры: |2, 78,21,25,29, 48,68, 86, 90, 9 l, 95, gб

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" допу*
специализированной организации, осуществляюrцей техническое обслу>ltивание (то) внутридомового
газового оборудоваt-tия (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользованиrI
газом...), утверI(денных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
по ,гехническому обслуltиванию распространяются на yчacToк газопровода, в квартиРе до отключающего
устройства (rtpaHa) на опуске к газоиспользующему оборудованию, I] том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 30.03.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l . Визуальгrая llpoBepl(a целостFIости и соответствия
[IорI\4а,ги вн ым требован иям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальнаrI проверка наличиrt свободного доступа
(осмотр)кв}Iутридомовомуи(или)
внутриI(вартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальнttя проверI(а состояния окраски и
ttреtlлений газопроl]ода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и цеJlостности
(lуruяров в местах прокладки через наружные и
внутреllние консl,рукции мtlогоквартирных домов и
домовладеtlий (осмотр)

газопроводы

5. ГIроверка герметичности соединений и
отI{JIlочающих уст,ройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопllоводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:}а

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загfвоI

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 г€lзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

rDамшtия И,о



Акционернов общеетво
<Газпром гааOраспределени8 Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспредsление Ярославльо)

Филиал в r, ЯрOславлg

Щиректору АкциогIерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ыми домами Заволlttского

района"
К.М.Аваковой

ул. 1,1вOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация,,l 50020

тýл,: +7 (4В52) 49.44- l 2, факс: +7 (4852) 49"44-00

e-ntail: Рriоm-уаr@уаrоЬlgаz.гu, www,yaroblgaz.ru
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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, LITo 28.02.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСкОму обслуlкиваIJию внутридомового газового оборудования в соответствии с заклIоченным
ДОГОВОроМ J\Ъ 8/l 8 от 09,07 ,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Спартак9вская ул д.33 квартиры: 3, 8,24,37,38, 43, 45, 48, 49, 65, 69,77, 82,83,87, 91, 96

ОбРащаю Ваше внимание, LITo 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 пользоваIjия
газом..,), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г, ЛЬ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслулсиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
УстроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудоваr{иIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 30.03.2022г. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1, Визуа"гtьная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

г€rзопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки через нару}кные и
внутренние конструI(ции многоквартирных домов и

домовладений (осмотlэ)

газопроводы

5, Проверка герметиtIности соединеl,tий и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудо9ание



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
отклIочаtоIцих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подаLIу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

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

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фапrиллrя И,о, ,Щата
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Акционерное вбщgство
<Газпром газOраýпределешие Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредgление Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация м ногокварти рным и домам и Заволll<сltого

района"
К,М.Аваковой

ул, llвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийскаR Федерациfl , 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49-44-,l2, факс: +7 (4852) 49.44_00

с-mаil: Prieпl_yar@yaroblgaz.ru, www,yaroblgaz.fu
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, что 28.02.2022 года при выполнеI]ии повторного выезда для проведения работ по
техIlическому обслулtиваниIо внутриквартирного газового оборудованиrI в соответствии с заключеLlIlым
ДОГОВОРОМ Л9 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.33 квартиры: З, 8,24, З7, З8, 4З, 45, 48, 49, 65, 69,77, 82,83, 87, 9|,96

обращаlо Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по оргаFIизации лопуска
специализированной организаL(ии, осуществляющеЙ техl{ичесI(ое обслуlItива}lие (ТО) внутриквартирl{ого
газового оборудования (в|tго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утверI(денIlых постановлением Правительства РФ от l4,05.20l3 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по техниLIескому обсrIулtиванию распространяются на участок газопровода, в I(вартире до отклIочающего
УСТРОЙСТва (Крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том LIисJIе кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВКГо по указанным выше адресам: 30.03.2022г.. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l, Визуальr{ая проверI(а целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмот1l) внутридомового
газового оборудования

вI-1утридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальнttя проверка состояния окраски и
кlэегtлен ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверI(а налиLtия и целостносl,и
фуruяров в местах llрокладки Llерез нару)кFIые и
внутрелlние I(оIIструI(ции многоквартирных домов и

домовладеIлий (осмотр)

газопроводы

5. ГIроверка герметичности соединений и
отi(J-I}оLIаюшlих устройств (приборный ме.год,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовOе оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLlающих устройств (если предусмотрено
I(онструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на га:lопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяtощих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее I{аладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами пе 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

Извещение получили:

рабо7Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И.о. l[aTa
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Акционернов 06щ8ств0
кГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 <Газпром газOраспределвни8 ЯрOславль>)

Филиал в г. ЯрOславле

,Щиректору Акционергtое общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволittского

района"
К.М.Аваковой

ул, ЦветOчllая, д.7, Ярославль,

Росоийская Федорация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49-4d-'l2, факсi +7 (4852) 49-44-00

c-ntail: Рtiеm-уагФуагоЬlgаz.ru, www,yaroblgaz,ru
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Извещение J\b2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 25.02.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабоr, по
техническому обслулtиваниlо внутриквартирого газового оборудоваl{ия в соответствии с заключенным
договором N9 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославл ь) по следуюlцим адресам :

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Лебедеваулд.1 квартиры:7,9,|6,20,З8,39,40,44,50,52,59,64,65,66,68,92,93,99,109
2 Ранняя ул д.5 корп.2 квартиры: 27,34, 49, 53, 62, 66

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.03,2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наимецование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверI(а целостности и соответствия
нормативным,гребоваllиям (осмот,р) влrутридоIиового
газового оборудовziния

внутридомовое г€вовое оборудование

2. Визуальная проверка llалиLIия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
внутриквартирllому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальнаяl проверI(а состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
сРу,гляров в местах прокладl(и Llерез нару)t(ные и

вну,I,реtlние коI]стl]укции многоквартирных домов и

домоI]ладеl.rий (осмотр)

газопрово,ды

5. Проверка герметичllости соединений и
отклюtlаюLцих усr,ройств (приборный ме,год,
обмыливаIlие)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудоваllие

7. Проверка работоспособнос.ги и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отклIоLIающие устроиства, установленные Ija газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволя}ощих автоматически отключить подачу газа
при отI(лоне|lии контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

9. Проверка налиLlия тяги в лымовых и
веljтиляциоF|ных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
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 "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. постаповлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ ОQщество проинформирует органы жилищного надзора.
V

FЕ.Н.БойковаИзвещениеполучили: -| 
J

Подпись

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

tDаплилия И,о,
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Васо что 25.02.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

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

М п/п Адрес, номера квартир

1 Лебедева ул д.l квартиры: 1, 9, 16, ZO,З8,39, 40, 44,50,52,59,64,65,66, 68, 92,9З,99, l09
2 Ранняя ул д.5 корп.2 квартиры: 27,34, 49, 53, 62, 66

ОбращаIо Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляюшtей техническое обслулсивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользованиrl
газом...), утвержденных постаI{овлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. ЛЪ 410. Указагrные обязательства

по техFlическому обслуяtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отклlочающего

устройс,I,ва (rtpaHa) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29,03.2022r.
часов.

с 9.00 до 1б.00

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. ВизуальIjая проверI(а целостности и соответствия
нормативныпл требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваr rия

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка l{аличия свободного доступа
(осмотр)квIIутридомовомуи(или)
внутриквартирl IoMy газовому оборудованию

вI,1утридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка сос,гояlIия окраски и

t<реплеl Iий газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостFlости
футляlэов в местах прокладки через наружl]ые и

вI{утреI-IFIие консl,рукции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопровQды

5. Проверка герметиtIFIости соединений и

отItлIочаlощих устройств (приборrrый метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка налиLIия тяги в лымовых и
веI,Iтиля цион ных каналах, состояния соединител ьных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течеFIие 7 дней со дня получения FIастоящего извещения информировать Обще"r"оiББбоr,
позволяlощим определить дату ПОлуtlgнr, нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,
в случае, если, Вами не будет обеспечец допуск представителей Ао '|газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированпой 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

Исгtолнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение.Т\Ь1

Ns п/п Адрес, нOмера квартир
1 Серго Орджоникидзеулд.10 квартиры: 3о 4,5,6,7,8,9,10, 11, 13,14,15, l6, 17, l8; lg,Й,2324,

25,,26;27,28,29,30,3L,32,34,з5,36,38, 4з,44,46,47,48,49,53,55,58,59, 62,63,64,65,67,68,
70,7|,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,92,95,96,98,99,100,10l, I04,107,
108,1||,I|2,116,118,119, |20,122,|24,T25,|26,I27,|28,T29,130,131, l32,133, l37,138,139,
|44,|45,146,|48,150, l51, t52,155,156,157,158,16l, |62,164,765,|67,I70,|7|

ОбРащаеМ .,ВаШе вним&нио; что обязательства управляющей компании по организации дЙус*а
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtLзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <<Правил пользования
гаl}ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20t3 г: J\b 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоисгiользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 18.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

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

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:!ового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2; Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) к внутридомовому и .(или)
внутриквартирному гtr}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. 'визуальная цроверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

га}опроводы

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

внуJридомовое га}овое оборудование

I

I



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

внутридомовое гшовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:}опрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa' системы контроля загазоI

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 кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Фамшия И,о
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

!ата
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина М ихайловна!

Извещаем Вас, что 0З,OZ.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором М 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

.j\b п/п Адрес, номера квартир
1 СергоОрджоникидзеулд.l0квартиры: 3, 4,5о6,7,8,9,10, 11, lЗ,14,15, 16, 17, 18, |9,22,23,24,

25,26,27,28,29,30,зt,32,34,з5,з6,38,43,44,46,47,48,49,53,55,58,59,62,6з,64,65,67,68,
70,7|,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,92,95,96,98,99,100,101, |04,I07,
108,1II,|t2,116,118,119, I20,|22,L24,|25,|26,127,|28,I29,130,131l,\з2,|з3,|з7,138,139,
|44,145,T46,I48,150,151,152,155, 156,т57,158,1бl, 162,L64,|65,|67,|70,|7l

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 Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410, Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованиtо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам 18.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоква 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 свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гttзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гаj}опроводы

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

газопроводы



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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля зага:!оI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционньж 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}п{ения
НаМИ такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведония указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил пользования газом...> утв.
ПРавительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для п ния работ по ТО ВКГО является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

0бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Фамилия И.С)

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

.Щата
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Извещение Л}1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 04.02,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с закпюченным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

М п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.19квартиры: |,7,9,|2,15,18,20,21,2З,24,28,29,З0,3|,З2,34,36,4З,45,47,

53, 54,55, 60, бl, 62, бз, 65, 67, 69,75,78,80, 82, 83, 85, 8б, 87, 88, 89, 91,92,93, 94,96,97,98,99,
|02,|04, l05,106,108

Обращаем Вашо 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...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 19.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих.видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего им дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного до9тупа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному,газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. 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
отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJlючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля заг€IзоЕ

9, Проверка наличия тяги в лымовых 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 извощения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
НаМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска продставителей АО кГазпром
га:!ораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведеция работ по То вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись Фамилия И.О. Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 04,0Z,ZOZ2 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
l ЛяпидевQкогоулд.l9квартиры: L,7,9,L2,|5,18,20,2|,2З,24,28,29,30,31,32,34,36,43,45,47,

53, 54,55, б0, 6|, 62, бз, 65, 67, 69,75,78,80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9I,92,9з, 94,96,97, 98,99,
|02, |04, 105, 106, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внугридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользования
гtlзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ng 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран. 

'

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 19.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

lудования общего имущества многоквартирног( 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 свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гtвовое оборудование

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

га:}опроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое гtrlовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на г€вопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу пва
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 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 (датаD и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

ТаКЖе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

постановлением
представителей

основанием длясПециализированноЙ организации для /проведения работ по ТО ВДГО является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполпомоченное лицо Филиала

Извещение получили:

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

Фамшия И,С). .Щата
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 04.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г{lзового оборудования в соотвотствии с закJIюченным договором'J\Ь 8i18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск опециалистов АО кГазпром газораспределение ЯрославльD по следуюшим адресам:

Филиал в г. ЯJрOOлашле

ул, 1.1sсrOчпая, д,7, Яросilзвль,
Россииская Федсрацил, l 50020

, тел.: +7 (4В52) 49_44_.12, факс: +7 (4852) 49-44-00
c_n]ail: Рr;сm-уаr()чrrоЬIgаz.ru, **",иЬьЦч. ru-0кП003з10669, 0грн,lOzzsппЪzr.q1 l/шu 7дл,лlл^.- ..-_U^llU UJJlUOбg, 0грн 10276006775sq, инн zооq'Otезqi,iлп zuoao.

на Ns

Извещение }lb1

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.21 квартиры: 2о3,|2,13, 16, Т9,2|,23,27,З|,З2,З6,З7,38,40, 4З,44,48,54,55,

5б, 59, б0, 61, 66, 67,68, 70
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осупIествляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на r{асток газопровода, в квартире до откпючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию впутридомового газового
обо общегония оOщего имyщества многоквартирног о дома:

наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г:lзового оборудования

внутридомовое гt}зовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

гilзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гiltовое оборудование



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

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:}а

при отклонении контролируемьж 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

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 указанных работ.

ТаКЖе, 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 организации для проведения работ по То вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилш И.О. Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЪ1

Уважаепrая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.02.2022 года при проведений работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответстЬии с заключенным договором NЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.21 квартиры: Z,З,72,1З, 16, 19,Z|,2З,27,З|,З2,З6,З7,3В, 40, 4З,44,48,54,55,

56,59,60, 61, 66,67,68, 70

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
г.вового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования
гtвом...), утвержденных постановлением Правительртва РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откпючающего устройства (крана) на опуске к
гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.'

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 20.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

lудования общего имущества многокварт 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 газовому оборудованию

внутридомовое гiLзовое оборудование

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

гtlзопроводы

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

га:}опроводы

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

внутридомовое г&}овое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и сма:}ка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:}опрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время. просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извощения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
наМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения ук:u}анных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчпка 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для
приостановления подачи газа.

ия работ по ТО ВКГО является основанием для

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И.о. Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уваясаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г{lзового оборудования в соответсiвии с закJIюченным договором NЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г.вораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.23118 квартиры: 6, 11, |2, |7,18, 19, 2|,22,2З,24,25,28,33,36,З9,42,44,5|,

56, 64, 65, 67,7|,72,77,79,86, 91, 95, 98

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуIrIествляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гttзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартчре до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 20.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего 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 свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtlзовому оборудованию

внутридомовое гt}зовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окрасkи и
креплений гiвопровода (осмотр)

газопроводы

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

г€вопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматурq системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слу"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в теч9ние 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук}занных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил пользования газом...> утв.
ПРавительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведепия

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Фамшия И.с)- Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извещение Ль1
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NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.23118 квартиры: б, 11, 12, |7, l8, 19, 2|,22,23,24,25,28,33,З6,39,42,44,5l,

56, 64, 65, 67,7I,72,77,79,86, 91, 95, 98
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гt}зового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 <Правил пользования
газОМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20,04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ования общего имyщества многоквартирног о дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:lового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtвовое оборудование

га:lопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое га:}овое оборудование

6. Опрессовка г,шопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гшопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрен0
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гша
при откJIонении контролируемых парамотров за
допустимые цределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля заг€воI

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 днеil со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возЙожных дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных 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 является оспованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия раб, Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извешение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвеIцаем Вас, что 07.02,2022 года при прQведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

на Nр

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.26 квартиры: 1,2, 11, 1З, 16, 18, 2l, 2З,24,27,28,З7,З8,40,4|,42,45,46,47,5|,

54, бз, 65,72,74
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрон пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования
гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распросJраняются на rIасток газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

удовация общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого обьекта

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 га:tовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гttзопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутр,енние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устрOйств (осли предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурq системы контроля заг€воI

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 (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укванньж работ.

Также, 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 организации для проведения работ по То вдго является осцованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получилп:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Пол"
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извещеrrие Ль1

ажаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 07.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченньш договором Л! 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, ном9ра квартир
l Ляпидевского ул д.26 квартиры: 5, 9, 10, 11,12,7З,17, l8, 19, 21,22,2З,24,27,З2,37,40,47,42,46,

47, 5|, 55, 56, бз, 65, 72, 79

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляюlцей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживанио (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 20.04,2022г. с 9 до 16 часов для
Выполпения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многокв:lртирног 0 дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г€lзовое оборудование

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

газопроводы

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

г€lзопроводы

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

внутридомовое гtr}овое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на гаj}опрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в пр9длоЖенное 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 кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведения работ по То вкго является основанием для
приостановлеция подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб, Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.О. Джа
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЪ1

Уважсаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 08.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГаЗоВого оборудования в соответствии с, закJIюченньш договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского ул д.9 квартиры: 1,2,3,4,5,7,8, 9, l0, |2, t4,15, t6, |7,24,26,27,28,29,30, 31, 33,

35, 38, 39, 40, 4|,42,4з,44,49, 50, 54,56,57, 58, 60,63,66
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 кПравил пользования
газом...), утвержденньгх постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
распространяются на }п{асток гаtопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20,04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оощего имущества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соотвотствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
га:}ового оборудования

внутридомовое г:вовое оборудование

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

внутридомовое г.вовое оборудование

гiвопроводы

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

гalзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



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

откjIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных канапах, состояния соединительньж
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
гaвораспределение Ярославль> для проведения укrзанных 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшш И.О. {ата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд,lI квартиры:1,,2,4,5,6,8,9, l0, l1, 15, 16,17,|8,22,24,27,2В,29,Зl,З2,ЗЗ,

з5, з6, 4l, 46, 47, 48,49, 50, 52, 5з, 60, 62, 66
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
га:lового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <<Правил пользования
газом...D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20.04,2022г. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техпическому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества м о дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

гttзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрен0
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а

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

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
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, 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 организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о.
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

Дата
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Извещение.}{Ь1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 0В,02,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд,l1квартиры:1,,2,4,5,6,9,10,|2,1В,25,27,28,29,З2,ЗЗ,З5,З9,41,42,45,46,

47, 48,49, 50, 5|, 52, 55, 59, бз
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гilзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
гiвом...)), утверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 20.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего им дома:
Наименование работы наименовапие обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. 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)

гtlзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. fIроверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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

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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.

ТаКЖе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для п
приостановления подачи fаза.

ния работ по ТО ВКГО является

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

ФшlмИ.О. .Щата

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

Подпись
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Извещение NЪ1

Уважаемая Карина Михайловна! ,

Извещаем Вас, что 08.О2.2022года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченньш договором Nл 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром газораспред"п"rrЪ Ярославль) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г{lзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран. 

.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 20.04.2022г. с 9 до 16 часов для
вЫполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

удования общего имущества многоквартирног 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 свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гЕIзовое оборудование

гiLзопроводы

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

гilзопроводы

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



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

откJIючающие устройства, установленные на га:}опрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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
гiLзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. ,80 <<Правил пользования газом...>) утв. постацовлением
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 оспованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И.о,
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

l|aTa
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что О8.02,2О22 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гшораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Филиал в г. Я,]рOOлавле

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Красноборская ул д.11 квартиры: 5, 6,7,1,4,1,7, |9,2З,24,29,З4,37,40,4t,49,50, 51, 5З,56,57,

58, 62,72, 73,74,77,78, 80, 84, 85, 88, 95, 96, 99

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
га:}ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройqтва (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 20,04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию впутридомового газового
обо общения оOщего имущества многоквартирног( дома:

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

внутридомовое гilзовое оборудование

2. Визуальная проворка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:!овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З, Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гi}зопровода (осмотр)

газопроводы

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

вI,Iутре}lлlие конструкции многоквартирных домов и

домовладеI.lий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое га:}овое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на гil30прOводах или при работе на
подземцых газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:!опрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
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 получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информиРуем Вас, что соглаСно п. 80 <<ПравиЛ пользования газом...)) утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

0б отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

оспованием для

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

Фамшия И.О. ,Щата
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Извещение ЛЬ1

Уважаепrая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ Вас, что 09.02.2022 года при проведении раРот по техническому обслуживанию внутридомового
ГаЗоВого оборудования в соответствии с закJIюченньш договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
Обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гаi}ораспределение Ярославль) по следуюшим ацресам:

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборскqя ул д.9а квартиры: 4, \0, Т2, |4, \5, 17,20,22,2З,29,39,40,4З,52,54,5б, 60, 61, б3

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 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гiвопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указацным выше адресам 20.04.2022г. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегорулOвания оOщего имущества многоква 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 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 целос.iности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гiвопроводы

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

внутридомовое гaвовое оборудование



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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционньж каналах, состояния соединительных
труб с дымовьш 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
газораспределение 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведенпя рабртРбщество проинформирует оргацы жилищного цадзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О, Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение Nb1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 09.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гzIзового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 8/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

на Nр

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.9 квартиры: 4, 5, 14, 15, 17, 18, Т9,22,25,26,27,29,30, 33, 35,З6,З8,44,45,

47, 48, 50, 52, 57, 60, бз, 65, 67, 68,70,75
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 Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
распространяются на участок 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 20,04.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования общегоия естваи о дома:

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

внутридомовое гtвовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на га:}опрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9, Проверка наличия тяги в лымовых и
веtIтиляционных каналах, состояFIия 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 получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
гaвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлецием
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 ра бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 09.02,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номора квартир
1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:tзового оборудования (ВДГО), для пров9дения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кГIравил пользования
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок г.tзопровода, в квартире до откJIючаюцего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоквtlртиDногr 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 свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое гtвовое оборудование

б. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование



7, Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устройств (если предусмOтрен0
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля 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 получения
нами такого сообщения; о возможных дате (датах) и времени допуска предатавителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных 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 организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение.}{Ь1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещаем Вас, что 0g.02,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ B/lB от 09,07,201В года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

на Nр

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборская ул д.17 квартирьl:2,3, 5, 1 0,11,21,22,З|,37,З9,42,45,49,51,52,54,56, 58, 59,

бз, 64, 7 l
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

СпециализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживанио (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 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользyrощему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 20.04.2022г. с 9 до 1б чпсов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуясиванию внутридомового газового

вания общего имущества многоквартирног, о дома:
Наименование работы наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

г€lзопроводы

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

гiвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г€}зовое оборудование



7. Проверка работоспособности и сма8ка

0тключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гшопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:}а

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

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 кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

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

0б отказе в допуске для проведения рабо1 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. .Щата

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

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвещаем 
_Вас, 

что |0.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию вцутридомового
газоВоГо оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtr}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

М п/п Адрес, номера квартир
1 Серго Орджоникидзе ул д.18 корп.4 квартиры: 5, б, 13, 14, |7, |8,24,28,З2,35,37,38, 48, 53, 58,

62,65,7|,77,79,80,87,89,9|,92,93,95,101,105, l0б, t13, |l4,117, l18, l29,|з|,|з2,133, l36,
|з8,142,145,146,|47,!48,|60,|62,164,Iбg,|70,1,78,|7g,l82,190,191, |g5,|97,Ig8,|9g,202,
203,2I0,2I3,2|4,2|5,2|7,22о,222,224,22,6,230,2з5,236,237,238,,2зg,24о,24|,244,248,250,
25т

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 2t.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества м 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 свободного доступа
(осмотр) к внутридомовому и .(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3, Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гitзопровода (осмотр)

газопроводы

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

газопроЁоды

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

внутридомовое гiвовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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
гzвораспределение ЯрославльD для проведения указанных работ.

ТаКЖе, 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 организации для проведения работ по ТО ВД'О является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Фшлпала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о,

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