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Извещение J\b1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |1.02.2022 года при проведении работ по техrtическому обслуживанию
внутриквартирного г€вового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Длмазная ул д.1 корп.2 квартиры: З,6,8,9, 10, 11, |2,L6,17, l8, |9,23,24,26,27,29, З0,31, З2,З3,
з4,з7,42,44,47,49,50,53,55,58,59,61, бз,64,65,66,67,68,69,70,7|,74,76,77,78,79,80,81,
83,84,85,86,88,89,90,92,94,95, l00, l02,105,106, l07, 108,109,110, |l|,l|2,113,115,117,118,
||9,121,,|22,124,|25,|26,127,|28,129,130,131, l32,136,139, I40,T41,,|44,|45,|46,147,|48,
151, 152, 153, 155, 157, t58, |59, |62, 163, 165, |67, |68, |7|

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

г:tзом...), 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 ВКГО по указанпым выше адресам 2|,04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многокв&ртирногr о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое г:lзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудовЁtние

3, Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
га:lопроводы

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

домовладений (осмотр)

газопроводы

1,4 пдр'202i
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5. Проверка герметичности соединений и
отключающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гtвопроводах или при работе на
подземных г€вопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смi}зка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие 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 загазоt

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 z д".йlй
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такОго сообщения, О возможныХ дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
гшораспределение 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

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
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J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяул д.1 корп.2 квартиры: 3о6,8,9, 10, ll, |2,|6,17, 18, |9,2З,24,26,27,29,30, 3l, З2,3З,

з4,з7,42,44,47,.49,50,53,55,58,59, б1, 63,64,65,66,67,68,69,7о,7|,74,76,77,78,79,80,81,
83,84,85,8б,88,89,9о,92,94,95,100, 102, l05, l0б, l07, 108,109,110, ||т,||2,113, l15,117, 118,
ll9,|2|,|22,|24,|25,|26,|27,L28,t29,|зO,Lз|,Iз2,13б, l39,140,141, |44,\45,|46,|47,L48,
|5l, т52, 153, 155, 157, 158, I59, 162, 163, 165, 167, |68, |7|

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 <<Праьил пользования
газом...>, утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на }п{асток 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 2|.04,2022г. с 9 до 16 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
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) к внутридоморому и '(или)
внутриквартирному гЕlзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гtlзопроводы

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

гtlзопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое га:}овое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено

ц9ц9трукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. fIроверка 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 дгrей 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 укванных 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 вл,о является основацием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамшия И.О. Дата
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |4.О2.2О22 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЪ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Филиал 8 г. ЯiрjOOлавле

на Ns

М п/п Адрес, номера квартир

l Алмазная ул д.1 корп.3 квартиры: 3,4,5,6, 10, 11, |3, |4,15, 19, 20,22,23,25,26,28,29,31,36,39,
42,43,45,46,53,54,57,64,65,66,74,77,78,79,81,83,85,87,90,98,99, 100,102,105,107,108,
||4, |16,I|7,1,18,1,2|, t26,I28, |з2,Iзз,134, 135, 136, 139, 140, 141, |42,143, |44,146, t47,148,
149, 150, |52, |54, 156, 159, 1б0, 16l, |62, тбз, |64, L66, 167, 169, |7|

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющёй 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 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 22.04.2022г. 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 пров9рка цолостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гiвового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. 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)

га:lопроводы



5. Проверка герметичности соединений и
0тключающих устройств (приборный 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
отключающих устройств (если предусмотрено
консJрукцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

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...D утв.
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для п ия работ по ТО ВКГО является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Фамшия И.О. .Щата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение Лil1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 14.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

на Ns

Ns п/п Адрqс, номера квартир
1 Алмазная ул д.1 корп.3 квартиры: 3,4,5,6, 10, 1l, |З,14,15, 19, 20,22,2З,25,26,28,29,3|,36,39,

42,4з,45,46,53,54,57,64,65,66,74,77,78,79,81,83,85,87,90,98,99, 100, 102, 105, 107, 108,
1 14, 1 16, |1,7, |1 8, 121, 126, |28, l32, Lзз, 134, l35, 136, 139, |40, |4|, |42, l43, |44, 146, l47, |48,
149, 150, |52, l54, l5б, 159, 160, 161, |62, L63, |64, |66, L67, т69, |7|

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:lзового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
г{tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 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 22.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового газового

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

1. Визуальная проверkа 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 гalзовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целоотности
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



6. Опрессовка газопровода (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 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 представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.

Также, шнформируем 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

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

q)амилия и.о.
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |5.02,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:}ового оборудования в соответствии с закJIюченным договороМ ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гаj}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.3 квартиры: З,4,12, l3,15, L6,20,26,ЗO,З3,39,40,4I,43,45,46,49,50,57, 59,64,

65, 66, 69,70,72,74,78, 88, 89, 90, 95, 96, 98

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам Z2.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполпения следующих видов работ по техническому обслуlкивапию внутридомового газового

ния общего дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальнtul проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гапового оборудования

внутридомовое г€вовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г.lзовому 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
внутронние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гtIзовое оборудование

на Ng



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

внутридомовое гtвовое оборудование

7. Проверка работоспособности и cмirзKa
отключающих 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 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 кГазпром
г.вораспределение 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 раб7 Общество проинформирует оргацы жилищного надзора.

Уполпомоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамшш И.О. .Щата
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |5.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором No 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

и, ЦвсrOчная, д.7, Ярославль,
Российская Федсрацил, 150020

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

,.тl'*;Lllт:чзaуаrOЬl gaz. ru, WWW.ya robIOaz, пJ

на Nр

,J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Алмазная ул д.5 квартиры: 8, 9, 13, 15, 16, |9,22,2З,29,З|,42,44,57,69

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 <<Праьил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правитольства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гtвопровода, 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 22,04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общения оощего 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 г.lзовому 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 многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

га:}опроводы

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

внутридомовое гtlзовое оборудование



6. Опрессовка га:lопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гша
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 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
гшораспределение 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 рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о.
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.5 квартиры: 8, 9, l3, 15, 16, |9,22,2З,29,З|,42,44,57,69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуока
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г:lзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
г€вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 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 указапным выше адресам 22.04.2022г. с 9 до Lб часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:}Qвому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

гiвопроводы

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

гaвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии окрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подз9мных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование



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

отключающие устройства, установленные на газопровq

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
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
г€}зораспределение 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 рабоflОбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ФамшшИ.О, Дmа
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 16.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Гч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ технич9ское обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом,..), утвержденных постановлонием ПравителБстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на )часток 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 22,04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

обобо ия оOщего имyщества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гzIзовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гtвопровода (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
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое га:}овое 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 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 возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укiванных 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

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

ФшшшИ.О. Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извещение Ль1

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 16.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nо 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром гtвораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.5 корп.2 квартиры: I,2,T4, t6, 18,26,27,36,38,45,51, 56,57, б0, б1, 62,63,64,72,

73,76,77,79, 82, 84,89, 90, 97, 98
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. J,,{!l 410. Указанные обязательства
Распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанпым выше адресам 22.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оOщего имyщества многоква дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверI(а 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
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гaIзовое оборудование



6. 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)

отключающие устройства, установленные на га:}опровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых парамотров 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 укiшанных работ.

Также, ипформируем 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 проведепия рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получцли:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фаilrшия И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49:44-66
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Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.7 квартиры: 3, 10, 11,24,25,28,29,З4,З7,39, 40, 42,4З,46,4В,51, 60, 64,7|,7з,74,

80, 87, 9|,92, 94, 95, 96,99
ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуока

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
ГаЗОВого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 кПравил пользования
г:lЗом...), утвержденных постановлением ПравителБства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г:lзопровода, 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 22.04.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

)иования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным тр'ебованиям (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)

гfiзопроводы

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

г€lзопроводы

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

внутридомовое гa}зовое оборудование



6. Опрессовка гiвопровода (при наличии скрытой
прокладки 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 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, ГIроверка 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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
га:}ораспределение Ярославль> для проведения укi}занных работ.

Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 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 Ё допуске для проведения работ бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещенпе получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Qrамилрtя И,о,

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

!ата
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Извещение.I\Ъ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 16.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г{Вового оборудования в соответствии с закпюченным договором J\Ъ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtlзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Алмазная улд.7 квартиры: 3, 10, l1,24,25,28,29,З4,37,39,40,42,43,46,48,51,60, 64,7|,73,74,

80, 87, 9I,92, 94,95, 96, 99

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СпециализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
га:}ового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
ГuВоМ...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на )ласток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гt}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран..

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 22.04,2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оOщего имущества многоква дома:

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

внутридомовое гitзовое оборудование

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

внутридомовое гt}зовое оборудование

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

гiвопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое гч}зовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на гm}опроводах или при работе на
подземных газопроводаф

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

Об отказе в допуске для проведения работ бщество 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. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 17.02.2022года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:lового оборудования в ооответствии с закпюченным, договором ЛЬ 8/18 от 09.07.20t8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределоние Ярославль) по следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.9 квартиры: 4,7, |2о |4,22,26,28,29, З0,3L,37,39, 40, 42, 44

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

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам 22.04,2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имyщества многоквартирног о дома:
Наименование работы наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€вового оборудования

внутридомовое г.lзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная провsрка наличия и целостности
футллров 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 гtвовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



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

откJIючающие устройства, установлонные на гiвопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

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 (датаф и времени допуска представителеЙ АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

ФамшшИ.О. ,Щата

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

Уваrrсаемая Карина Михайловна !

ИЗвещаем Вас, что l7.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ 8/20 от
09.01.20120года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

Фшлиал в г. ЯiрOOлавле

J,{b п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазная ул д.9 кэартиры: 4,7, 12, |4,22,26,28,29,30,3Т, З7,39, 40, 42, 44

ОбРащаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПеЦиаЛиЗированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
ГаЗОВОго оборудования (ВКГО ), для проведония ТО предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования
гilЗоМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
г€tзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.'

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 22.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оOщего имyщества м дома:

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

внутридомовое г€вовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраоки 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)

газёпроводы

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

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

внутридомовое гtвовое 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 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 работ О ество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фаплилия И,о.

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

Дата
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извещение Ль1

Увапсаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |7.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\! 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гшораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Алмазнаяулд.11 квартиры: |,5,7,9,10,11,14,15,20,22,27,28,32,З5,4I,42,47

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 fIравительства РФ от 14.05.2013 г. ]ф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на огryске к
г€воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 22.04.2022г. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутршдомового газового

ия общего имущества мн дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовоё газовое оборудование

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

внутридомовое г€lзовое оборудование

газопроводы

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

гiвопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отключающих 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
отключаIощих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

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
г€вораспределение 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 щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшш И.О. ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.02,2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/20 от
09.01.20120года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtlзораспределение Ярославль>>
по следуюшим адресам:

района"
К.М.Аваковой

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Алмазнаяулд.l1квартиры:Т,5,7,9, 10, 11, 14, l5,20,22,27,28,32,З5,4t,42,47

Обраrrцаем 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 ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Уrсазанные обязательства
распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гt}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран;'

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 22.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполшения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

цц qбщего 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 газовое оборудование

З. 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)

га:lопроводы

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

внутридомовое г€Lзовое оборудование



6. Опрессовка гшопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гшопрOводах 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 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
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
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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о.

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

Дата
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Извещение ЛЬ1

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |7.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г:lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен доtryск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адросам:

района"
К.М.Аваковой

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Алмазная ул д.13 квартиры: 5,6,7о |2, |3,20,24,26,30,34,З5,4З

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
сцециализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
гtlзом...), 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 22.04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества мн 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 газовое оборудование

газопроводы

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

г€вопроводы

5, Проверка герметичности соединений и
откл}очающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое га:!овое 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 откJIонении контролируемых параметров за

д9пустимые пределы, е0 наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Гlроверка 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 укiванных работ.

Также, информируем Вас, что соrласно 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:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамш И.О. Дата
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извещение Льl

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что l7.02.2022 года при, проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гапового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ns 8/20 от
09.01.20120года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtвораспределение Ярославль>
по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Алмазная ул д.13 квартиры: 5, 6, 7, Т2, 13, 20, 24, 26; 30, 34, 35, 43

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. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапным выше адресам 22,04.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

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

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

внутридомовое гt}зовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовоо оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на гшопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на гiвопрово

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 слl"rае 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...>) утв. постаповлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализироваппой организацип для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И.О. .Щата

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


