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Извещение NЬl

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 18,02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 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
l Красноборскаяулд,41 квартиры: 2,4,6,'7,В,10,22,2З,24,25,26,ZВ,29,31,33,З7,З8,З9,40,4З,

44,4в,49,54,55,56, 58,67,71,7з,75,77,81,85, в6, в9,90,91,92,9з,96,98,99, l00, 10l, 102, l03.
105, 106

2 Красноборскаяулд.41 корп.2квартиры: 3,5, 11, 15, l6, l7,20,25,26,27,З6,З7,38,40,44,45,46,
50,51,5з,54,58,59, 65,66,68,70,72,73,79,80,82,85,86,87,90,94,98, 102, 103, l04,106, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гЕlзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20t3 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г€lзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
га:lоиспользующему оборудованию, 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
обо общегония оOщего имущества м о дома:

Наименование работы наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматив[lым требованиям (осмотр) внутридомоi]ого
газового оборудованияt

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка LIаличия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованиlо

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футuяров в мес,гах прокладки через наружные и
вIjутренние конструкции мLlогоквартирных домов и
домовладений (осмо,гр)

газопроводы

vND4l, l tl



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
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устроиства, установленные на гiвопровq

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

предохранительная арматура, систем ы контроля загазоЕ

9. Проверка FIаличия 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 указанньж 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 рабофОбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о ,Щата

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

Уважаемая Карина Михайловна I

Извецаем Вас, что |8.02.2022 года при проведении работ по техническому обслухсиванию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЪ В/18 от 09,07.20lB года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по оJIедуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Красноборскаяулд.41квартирьl:2,4,6,7,8,10,22,2З,24,25,26,2В,29,31,3З,З7,з8,зg,40,4З,

44,48,49,54,55,56, 5в,67,77,7з,75,77, B1,85,86, в9,90,91,92,9з,96,98,99, 100, 10l, 102, l03,
105, l06

2 Красноборская ул д.41 корп.2 квартиры: З, 5, ll, 15, 16, 17,20,25,26,27,З6,37,З8,40,44,45,46,
50,51,53,54,58,59,65, 66,68,70,72,73,79,80,82,85,8б,87,90,94,98,102, 103, 104,106,108

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гilзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользования
гiвом...), 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 укшанным выше адресам: 25,04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

lудования оQщего 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)
внутрицвартирному гаjlовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки LIерез нару)Itные и
внутренние конструкции мtIогоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газово9 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
отключаIоIлих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на гtвопрово

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

веFIтиляционных 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
гшораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео 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 В!ГОявляется основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещепие получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И,О,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66
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Акционернов общество
<Газпром rазораýпрsделение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспред8ление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул. llвстOчная, д.7, ЯрOслаýль,

РOссийская Федсрацип, 1 б0020

тел.: +7 (4В52) 49_44-12, фако: +7 (4852) 49-44-00

e-lпaii: Priem-yar@yaroblgaz.ru, W!vW,yaroblgaz.rU

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 0З,OЗ.2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nо 8/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуlошим адресам:

J,,lq п/п Адрес, номера квартир
l Красноборская ул д.7 rtвартирьl,,2,З,10, l1, 16, 18,20,2З,25,26,29,ЗO,Зl,З2,З5,48,52
2 Красноборская ул д.7а квартиры: 1, З,4,5,6"7,9,10, ll, 15, 16, 79,20,2|,2З,25,26,27,28, З1,35,

з7, з8, з9, 4l, 42, 45, 47, 48, 52, 5з
з l(расrrоборскаяулд.lаквартирьt 2,З,4,7,8,9, ll, lЗ, 16, l7, l8, 19,20,2\,24,25,26,27,ЗЗ,34,З6,

42, 45, 50, 52,53, 55, 56, 57,5в, 60, 62, 64, 65, 67, бв, 69, 72

Обращаом Battle вlIимание, tlTo обяlзательства управляIощей компаIJии по организации дlопуска
спеt(иализированноЙ оргаIJизации, осушlествляtощей техническое обслулtивание (ТО) внутриквартирIlого
гilЗОвого оборудовttнияt (ВКГО), для Ilроведения ТО предусмотре}l пп. (г) п. 42 <ПравиJl поJIьзоваIlия
газом...), утворх(/lенllых постановлением Правительства РФ o,r, l4.05.20 lЗ г. Ng 4l0. Уltазанные обязатеJlьс,гва

расllростраIIяIотся на ytlacToK газопровода, в квартире до отключающего устройсr-ва (крана) на огtусl<е t<

газоисIIользующеj\4у оборудованиIо, в,I,oM Llисле l(palt,

ПpocllM Вас обесttеltllть досl,уп к ВКГО tlo уI(азаIIrtым t}t,IпIe 2rдресам: 29.04.2022г. с 9 ло 16 .l:tcotl ллll
l]ыIltlлrlеItия следуIощих в!Iдов 1lабоr, lIo техIIическому tlбслуrItивtrllиtо вtIутридомового гllзовогtl
обо обрулOlrаII иrI оOшIего и муlцества м н ()гоI(ва рr,и рног о дома:

Наименовапие работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостноQти и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I]нутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

вFIутридомоI]ое газовое оборудование

З. Визуtt.llьttаяI проверl(а состояIlия окраски и
крегtлеt tl.tй газопровода (осмо,гр)

газопроводlы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наруI(ные и
внутренние конструкции многоквартирIlых домов и

домовладений (осмотр)

газогlроl]оды
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5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вLIутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии сltрытой
проклаllки на газопроводах или при работе на
подзем}Iых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудtlвагl ие

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

отклIочаIощие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматиLIески отклlочить подаLIу газа
ill]и о,гклонеllии коIjтролируемых параметров за

допустиI\4ые пределы, ее lIаладка 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 предложенIlое время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения ин(lормировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославльl) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, rlTo согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постаtIовлением
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:

(DаNlrIлtrя [,I.(),

Исгrолн иr,ель Гаврилов С.Г.
теilефон 49-44-66
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.Щиректору Акциоtлерtlое общества "УправляIощаrI
орган изация м ногоквартир}I ы ми домам и Заволiltсttого

района"
К.М.Аваковой

на No

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.0З.2022 года при проведонии работ по техническому обслулtиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nq п/п Ддрес, FIoMepa квартир
l Авиаторов гtр-кт д.74 квартиры: 7,2,З,ll, 20, 21,26,30, 41, 53

2 Авиаторов пр-ктд.7В квартиры: 1, |1,14,21,22,28,З2,З5,37,38,43, 47,49,59, б1, 64,65,67,7З,
7 5, 77 , 79, 80, 8 1, 82, 85, 89, 92, 98, 1 00

Обраtцаем Ваше вFIимание, LITo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализиllованной организации, осущес,гвляlощей техI]иLIеское обслуlкиваIlие (ТО) внутриквартирI]ого
газового оборlдования (ВКГО), для пl)оведения ТО предусмотреIl пп. (г) tl. 42 кПравил IIоJIьзовIIIIиrI

газом...), утвер){д(енных гlостаIIоt]JIеllиеп,t ГIравительства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЬ 4l0. Указанн1,1е обязательства

р?rспространяlо,l,сrl Ilз yt161gro,. гirзопровода, в кI]артире до отIшючаIощеl,о усl,ройства (крана) на опуске lt
газоиспоJIьзующеN,Iу оборудованию, I] том Llисле кран.

I1рсlсипл lJ:rc обеспеIIIлI,ь /Iоступ к l}КГО по указанным выше адресам: 29.04.2022г. с 9 до 16 часов длrl
выIIолIIеIlt{rI следуIошlих видов ;rабо,l, по техниIIескому tlбслуrкиванию вtIу,гридомового гilзовог0
обо общеIIия оOщего имYщества м[Iогоква дома:

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

внутридомово9 гilзовое оборудование

2. Визуальная провсрI(а налиLIия свободного доступа
(осп,rо,гр)квнутридомоtsомуи(и"гrи)
Bl Iyтp и Itвzlрти pI I oivly I,азовому оборудовани lo

в}Iутридомовое газовое оборудование

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

газопроl]оды

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

газоIIроволы

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

вIIутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопровOдах 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 газопрово

8. Проверrса работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отклIоtIить подачу газа
пl]и оl,клонении контролируемых параметров за

лопустимые прелелы, ее наладка и l]егулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

всI.IтиляциоIlных 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 возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномо.lенное лицо Филиала

Извещение полуtlцлц;

Начальник слуiкбы

Е.Н.Бойкова

ФаN|rillrlя I,LO,

Исполtrитель Гаврилов С.Г.
телсdlоrr 49-44-66
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Акционерное общеетво
пГазпром rаsораsпред8ление Ярославль"

(А0 <Газпром газOраспределsние Ярославльо)

Филtlал в г. ЯрOславле

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тел,: t7 (4В52) 49-44,,l2, факс: +7 (4852) 49-44-00

0-пlаil: РIiеп]_уаr@уаrоЬ|gаz.ru, WWW.yarOblOa2,rU

0кп0 0Jзl0669, 0грll 102] 600677554, инн 76040,12347икпп 760з430q

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволясского

района"
К.М.Аваковой

5 0 lцр 70??
54. иllн 76040 l2347. кпп 760з4з00.ь
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаем Вас, что 0З.OЗ.2022 года при проведении работ по техническому обслу>ltиванию внутридомового
ГаЗоВого оборудоваrIия в соответствии с заключенFIым договором J\Ъ B/l8 от 09.07.20l8 года Вами гtе бы,lI
обеспе,tен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) п0 следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Красноборская ул д.7 ttвартирьt:2,З,l0, l1, 16, lB, 20,2З,25,26,29,ЗO,З1,32,З5,4В,52
2 Красноборскаяулд.7аквартиры: 1,3,4,5,6,7,9,l0, 1l, 15, 1б, 19,20,27,2З,25,26,27,28,31,35,

з7, з8, з9, 41, 42, 45, 47, 48, 52, 5з
3 Красноборская ул д.lа квартиры: 2, З,4,7,8, 9, 1 1, l3, 1б, 17, 18, |9,20,21,24,25,26,27,зз,з4,з6,

42, 45, 50, 52,5з, 55, 56, 57,58, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69,72
обращаем Ваше вItимание, чTo обязательс,гва управляIощей l(омпании по организации допускаl

специализированной организации, осуществляlощей техI]ическое обслуlltиваIlие (то) внутридоN{ового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) ll. 42 <Правил пользованиrI
газом...), утверх(денllьiх постановлением Гlравительства РФ от 14.05,20l3 г. ЛЪ 4l0, Указаlrные обязагельстваt
распространяютсrl Ila yLIacToK газопровода, в I(вартире до отклIочающего устройства (крана) на опуске lt
газоиспользующеrиу оборудованию, в том числе кран.

Просим IJ:tc обеспеIIиr,ь доступ к ВЩГО по укilзаIlllым выше allpecirм: 29.04.2022г. с 9 до 16 .lacoB ллtt
выII0лнеtII,IrI следующих видов работ по техtlическому обслунtиваниlо в}Iутридомового газовOг0
обо общеI{ иrI го щества многоква го дома:

Наименование работы наименование обслуживаемого объекта
l. ВизуаrtьrIая проверка целостности и соотвстствия
IiорN4а,ги BFI ы м,гребован ия м (осм отр) внутlэидомового
га:]ового оборудованияI

вI,Iутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI{а IIаличия свободного доступа
(ocп'roTp) I( внутридомовом у и (иrrи)
внутриквартирIlому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. [Jизуальrлаl| проверItа [IалиLlия и целостности
(lутлrяров в местах прокладки LIерез наруж1lые и
I]нутренние коIlструкllии м}lогоI(вартирных домов и

доN,Iовлалений (ocMoтp)

газопроводы



5, Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при нали.tии скрытой
пl]окладки на газопроводах или при работе на
подзем FI ых газопроводах)

вгIутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отI(лючающих устройств (если предусмотрено
Itонструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работосгlособности устройств,
позволяIоIцих автоматически отклюtlить подачу газа
при о],клонении контролируемых параметров за
допуст1,Iмые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веI{тиляционных 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 укванньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлепием
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.FI.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И,о,

Испол1,I итель Гаврилов С.Г.
,геле(lоI,t 49-44-66

{ата
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кГазпрош rазораGпредеJIение ЯрOславль"

(А0 <Газпром газOраспрsделOние Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректору Акциолtеlэное общества "Управляющая
организация м }IогоквартирFIыми домами Заволлtсlсого

района"
К,М.Аваr<овой

ул, ЦвOтOчпаR, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, { 50020
тел.: t7 (4В52) 49_44_12, факсl +7 {4852) 49-44-00

e-лlail: РriOп]_уаr@уаrOЬlgаz.ru, WWW,yarOblga?,ru

0Kll0 03310609, 0l,рп 10276006/7554, инl1 7604012з47, l!пtl 760з43001
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, ,1,pg 04,0з,2022 года при проведении работ по техническому обслуlltиваниIо внутридомового
газового оборудования в соотВетствиИ с заключеНным догоВором ЛЪ 8/l8 от 09.07.20lB года Вашли не быд
Обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гiвораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пр-кт д.74 квартиры: 1, 2,З,l|,20,21,26,З0,41, 53
2 Авиаторов llр-ltтд.78 I(вартиры: l, ll, 14,21,22,28,з2,з5,з7,38,4з, 47,49,59,61,64,65,67,7з,

75,77,79, 80, 8l, 82, 85, 89, 92, 98, l00
обращаем Ваше tsнимание, LITo обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гilзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования
га:}ом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общения оOщего имущества многоквартирног о дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверI(а целост[lости и соответствия
FIормативIlым требованиям (осмо,гр) внутридомового
газового оборудования

в1,Iутридомовое газоtsое оборудование

2. 13изуаrIьlIаrI проверка налиLIиrI свободного доступа
(оспlотр) к вIlутридомовому и (или)
BI lутри кварти рI IoN4 у гtrзовому обору2lованию

внутридомовое газовое оборудование

3. [3изуа.льtлая проверка состоrlIIия окраски и
Kpet lrIel tи й газопровоl\а (осмlо,гр)

газопроводы

4. ВизуtrльнаяI проl]ерка наличия и целост[lости
(iу,l,:rяров t] ]vlecTax проIilадки Llерез нару)I(FIые и
вllуl,ренI-1ие коrIструкции мl]огоквартирных домов и
лом овладеlл и r,i (ocrvr от,р)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

вI]утридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отключить подачу газа
при отклонении коFIтролируемых 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
гшораспределение 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 ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполllомо.Iенное лицо Филиала

Извещение полуrIили:

Начальник слулtбы

Е.Н.Бойкова

<Ilалtrtлrtя 14,0,

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

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 05.0З,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 гtlзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Двиаторов пр-ктд.82б кI]артиры: 4,5,8, l0, lЗ, l7, 18,20,25,26,28,29,З0, З1,38, 40,41,42,47,49
2 Авиаторов lrр-ктд.88 квартиры: 1,2,4,6,7,8,9, l0, l3, l5, l6, 18,21,2З,27,29,З0, З3,35,38,44,

53,55,6з,69,70,75,77,79,в2,в5,94,99,102,107, ll1, ll2,11з, ll5, ll8, ll9, l25,|27
обраrцаем Ваше вIIимание, что обязательства управляIощей компаI]ии по организации ltопус|tzl

спеI.(иализI,tровttt,tttой оргiu{иза[lии, осуtцествляющеЙ техIlиLIесI(ое обслуltсивание (ТО) внутриквартирItого
Г'аЗОВОго оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользованиrI
газом...), утвер)tденllых постаI,Iовлением Правительотва РФ от l4.05.20 l3 г. Jф 410. Указанные обязаr,еJIьстваl
распрос,граняlотсЯ на участоК газопровоДа, в I(вартИРе дО оl,клIоLIаюшlего устройс"гва (крана) на опуске к
газоиспользуlоще]\4у оборудованиIо, в тoM LIисле кран.

П;rосим IJac обсспеrlt,lть доступ к ВКГО по укilзанным выше адресам! 29.(l4.2022r. с 9 до 1б .I:lcoB д.пtl
вLIIIолIIеlI}trI сJIедуIоiltlIх вlIдOВ работ по ,гехtlиltесI(оМУ обслуясиваllиrо внуr,ридомового гilзоl]11г11

ия общего имущества многокварт о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридоiчlовое газовое оборудование

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

вrIутридомовое газовое оборудование

З. Визуалыt;tя проверка соотояния окраски и
ttреплtен ий газопровода (осмотр)

газоIlроtsоды

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

газопроводы

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

вtlутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

вrIутридомовое газовое оборудование

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

отклюLIающие устройства, установленllые на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
IlозволяюIцих автоматически отклюLIить подачу газа
пl]и отl(лонении 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 невозмоясности 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 указанньж 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 ра

Уполномоченное лицо Филиала

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Началь1-1ик слуiItбы

Е.FI.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 49-44-66

(lалtlоlия 1,1,(),
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<Газпром rазораспредел8ние Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределsние Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

Щиректору Акционергtое обrцества "Управляlощая
организация многоквартирными домами Заволrкского

1lайона"
It.М.Аваrсовой

ул. llветOчllал, д.7, ЯрOславль,

РOссийскаff ФOдOрацип, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49_44"12, факс: +7 (4852) 49-44_00

c-maill PIiem-yar@yarOblgaz.ru, WWW,yarOblga?.ftJ

извещение М1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извеш{аем Вас, что 05.0З.2022 года при проведении работ по TexIlиLIecKoMy обсrIул<иванию внутридомового
газового оборудовалlиrl в соответствии с заклюLIенным договоропл ЛЪ 8/lB о,г 09.07.20 lB года Вами не был
обесгIе,tеtl допуск спеtlиarлистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

N! гrlп Адрес, номера квартир
l Авиаторов ll1l-ктд.82б квартиры: 4,5,8, l0, l3, l7, 18,20,25,26,2В,29,З0, Зl, З8, 40,41,42,4],49
2 Авиаторов пр-ктд.В8 кI]артиры: l,Z,4,6,7,8,9, l0, l3, 15, l6, 18,21,2З,27,29,ЗO,З3,З5,38,44,

53,55,6з,69,70,75,77,79,82,85,94,99,102,107,111,1l2, llз, ll5, ll8, |l9,125,127
Обрашцаем Ваше внимание, что обязательс,гва управляющей компании по организации допуска

специаJI1,Iзированной оргtlIIизац14и, осуttlествляtощей TexItиtlecl(oe обсrIуживание (ТО) вI-Iутридомоt]ого
газоt]ого обору/tования (ВДГО), дJIя гIроведения ТО предусмотреII пп. (г) гI. 42 кПравил пользования
I,азом...)1 утвсI)х(/.(еIIных tlостаl-Iовлеtlием ГIравительствtl РФ от l4.05.20 lЗ г. Ng 4I0. Указанные обязатеJlьс,гва

расIIросl-раIIяIотся tlo yrlng1,с,,, газопровода, в кI]ilр,гире до отклIочающего ус,гройства (крана) на опусttе tt

газоиспользуlощему оборудцовалtиIо, в том tIисJIе кран.

Просlлп,l l}irc обеспеrlиl,t лоступ к ВЩГО по указilнны]r,I выluе адресirп{: 29,{14.2022г. с 9 до 16.1:lctlB /_("rlll

IiыпоJIlIсllлIrI сле/IуIOщшх вIллоl} рабоr, по ,гсхllиlIесt(ому обс;lуrItивirlIl,tIо вtIутридорIового г:lзоl}ог0
обо обния оOщего имyщества многоквартирног о дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1, Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
нормативным требованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вIlутридоN,I овое газовое оборудс,lвагt ие

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газоllроl]оlIы

4, Визуаtлtьttzlяl llpoBepKa FIzlлиtlиrl и целостIIости
фу,гrtяров l] местах пl)окJIадки tlеI)ез нарух(ные и
l]IlутреIIIlие консl,рукl]ии м1-1огоквар,гирtlых домов и

домоI]JIа/{ений (осмотр)

газогIроводы

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

I]tlутридомовое газовое оборудован ие

0Kll0 0зз10660, 0t,PH 
,l027600677554, иliн

3 0 l{iP ?0?2

на Ns



6. Опрессовка газопровода (при нали.lии сtсрытой
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)

отI(лlоLIаlощие устройства, устаI]овлен н ы е на газо п рово

В. Проверl<а работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отклюLlиl,ь подачу газа
гlри отl(лонении коFIтролируемых параметров за
лопустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка налиtIия тяги в лымовых и
l]ентиля цион гI ых каналах, состоя I-1 ия соедин ительн ых
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 согласцо 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

i Общ."r"о проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы
Е.Н,Бойкова

Извещение получили:

<[rапrtrлия И,о, .Щата

ИсIrол tlитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 49-44-66


