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Акционернов общgtтво
<Газпром газораsпределвние Ярпславльо

(А0 <Газпром газOраспределениs Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

Щиректоlrу А кционерное общества "УпраlвJIя Iош(аrI

орган изация м I Iогокварти рн ы м и домам и Заволrl<ско го

1lайона"
К,М.Аваковой

ул, llвOтOчпа,l, д.7, Ярославль,

РOссийская Федорацип, 1 50020

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

е-пtаil: Рriвm-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrOЬ|gаz,ru

0кп0 033 I 0669, 0l Pl{ 1 027600677554, инп_,16!401 2з47, кпtl 7603430l
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извешцtlем Вас, чTo 2З,OЗ,2022 года при выполцении повторного выезда для проведеllиrr рабоr, по
l'exIl14LlccKoп,ly обслуlI(иваIlиlо l]нутридомового газового оборудования в соответствии с заклtоченны]\4
дОговороNI Л9 8/ l 8 от 09.07.20l В года Вами не был обеспе.tеll допуск специалистов АО кГазпропt
газорtlс п l]едеJlеl I ио Я poc.l tав.п ь >) по следующим адресам :

ЛЪ п/rr Адрес, номера квартиl)
l Серго ОрдiItоttиttидзе ул д.2 квар,гир bt,. 4, 27 ,3 8, 43, 45, 47 , 60

Обраttlаltl Вашlс t]II11]\,laLIl4e, tI,го обязательства управляltощей l(омпаLIии по оргаl{изации допускil
сllеll},lаJI1.1зироваllllой оргtlI-II4заI-1ии, осущеотвляющей техническое обслул<ивtlllие (ТО) внутриilомового
газового оборlдсlвitttия (ВЛГО), для проведения ТО предусмотрелI пп. (г) ll. 42 кПравил пользования
газоl\4...), утверждеIII]ых постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЬ 4l0. Указанt,tые обяза,гельсl,ва
гIо,I,схlI14чесl(оI\4у обслl,rltиваниtо распрос1,1)аняtотся tla уLlас,гоl( гаlзоllровода, в I(вартире ло отI(лlоtlаюIлего
)rс,гройсr,tза (Kllarra) IIа ollycKe I( гitзоl4сгIоJIьзуIоtllему оборудоваl{иlо, l] том LIиcJle кран.

I'l1locllпl I}ac обссllеllI{,гь дос,l,уll lc Щ{ГО по укilзillllIым вLIше ,lд|)есам: 26.04,2022г. с 9.00 до l(1.00
Ililc()lt.

Наименование работы Наимешование обслуживаемого объекта
l. Визуальгlая проверка целостности и соответствия
нормативнып,l требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осп,rотр) I( внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

вIlутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояllия окраски и
креплtен ий газопровода (осмотр)

гtlзопрово/lы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
вI-Iутре}lние конструкции многоl(вартирных домов и

доfulоI]ладеIlи й (ocMoтp)

газопроl]оды

5. Проверка герметичности соединеl;ий и
отItлIоLIаюш\их устройств (приборный метод,
обм ыливание)

внутI]идомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем }l ых газопроводах)

в1lутридоN,Iовое газовое оборудоваtt tte

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

oTl<л Iочающие устро йства, ycl-a1-1 о BrIe гI н ые I Ia l,zlзо п l]O во

В. Проверl<а работоспособности устройств,
позволяtоIцих автоматически откл}оLIить подачу газа
Ilри отклоI,tении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировI(а

предохранительtIая apМaTypzl, системы l(онтроля загазо[

9. Проверка FIаличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и BeI IтI,1ляLIиоI.IIJые каII?tлы

l'Iporly Вас в l,etleIlиe 7 дней со лtlя полуrlgрl"о настояIt(его извещеIIия иrлформиllовать Обrцество спсlсобомt,
позволяюltlлlм определить дату получеl]ия нами такого сообщения) о I]озмо)I(ных датс (датах) lt ll1эeп,tettl,t

доr]усl(а представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль>) для проведения уl(tlзtlгIllых 1lабо,I,.

l} слу.lае, еслtr, Вами lIe будет обеспе.Iен допуск преlцс,I,ав}Ir,елеl"л АО "Газпроiu газорirспре/(сJtеIlлlе
Я[;rославль" по указ:IIIIIым алресам для проведения ТО I]ДГО, lI:tми будет состаt]леlt ilкl, об оr,к:tзс lз

допуске.
'I'itlcжe, llHt|lopпlllpylo Вас, rITo соглilсно п.80 <ПравIlл пользоl]аIl1.1я гilзом...) утв. II()cTilItoBJrcIlI.1cjvl
Пllавптельс,гва РФ от l4.05.2013 N 410 отказ заказIlик1l 2 и более рilзil в лопускс tlрелс,1,2rвrlr,елеl"r
спсtlllilлIlзIlрованнол"t оргаIIизацлtI{ лля проведеIIия работ по ТО lЦГО являетсrI ocII()Billtl,tci\,I l(.IlrI
II рlIос,гаIIов.пеIII{я подаlIи газ2l.

Об отказе в допуске для проведения

Упол lloMo.IeIIlIoe лицо Филиала

Извещепие полуtIили:

проинформирует органы жилищtIого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
т,еле(lолt 49-44-66

Фалtилия И,о Даr,а
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<Газпром гааOраGпрsдел8ние Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспред8ление Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LtTo 23.0з.2022 года прИ выполценИи повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВором J\Ъ 8/l 8 от 09,07 ,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Nр

Ns п/п Адрес, HoN,lepa кI]артир
l Серго ОрдяttlIIиttидзе ул л.4 rсорп.4 I{вартиры: 7,9,1З, |7,1В,22,2З,40,74, В1, 8З, l07,126, |29,

l34, l40, l43, l48, |50, l51,152,15з,162,166,169,172
обращаrо Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организации допуска
clleLl14tlJl I,1зt4llсlваtl tlloй оl)гtlIl изаLlи и, осуществляlощеЙ техниLIеское обслуiI<иваI-I ие (го) внутридомоl]ого
газоI}ого обор1,.tlоlзаltt,tяt (l]дго), для проведения То предусмотl)ен пп, (г) п. 42 кПравил поJIьзовzlния
гilз()l\4...). yl,Bcp)I(/leHllыx постаI]овлеttt.lем Правиl,ельства РФ от l4.05.20l3 г. Лb 410. Указанные обязательства
IIо TexIItltlecI{Ol\,l)/ Сlбсlt1,11;1,1вдIIиIо pac[lllocTpaIIrlIoTcrI на yLIacTolt газопl]овода, в I{вартире до откJllочаIOtI-(еI.1.1

УС'l'1lОйСтва (rtparra) IIа oгlycкe к газоl4спользуIоLt(ему оборудованию) I] том LIисле Kpatl.

Просим Вас обеспечить доступ к В[Го по указанным выше адресам: 26.04,2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

НаимешованлIе работы Наименоваltие обслуживаемого объекта
l. Визуальl,iая проl]ерка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гаlзового оборудовtiгlия

l]1-Iутридомовое гttзовое оборудован ие

2, ВизуаrIьная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( вtIутридомовому и (или)
вLIутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
с|lутляров в местах прокладки через наружные и
вI]у,греIJние конструкции многоItвартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. l1poBepKa герметичllоQти соединений и
оl,I(JiIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливаl-tие)

вIlутl]идомоI]оо газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при нали.lии скрытой
прOкладки на газOпроводах или при работе на
по/]зеN,I I l ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откл ючающие устройства, установлен н ые на газоп рово

В, Проверr<а работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклIоLlить подачу газа
при о],l(Jlонении контролируемых параметров за

допустиN4ые пределы, ее наладка и l]егулировка

предохрани,гель[|ая арматура, сLIстеN,lы l(оIll,роJlя загазоt

9, ГIроверка наличия тяги в дымовых и
вен],иля l]ион [I ых каналах, состояl] ия соедин ител ы-Iых
r,руб с /1ымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль'l по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постаllовлением
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

уllолtlомо.lеtlное лицо Филиала

Извещени€ полуqцлц,

щество проинформирует органы жилищtlого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

(lамилия И.о. !aтa
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Акционерноs 06щ8sтв0
кГазпром газsраýпред8лЁние Ярославльu

(А0 пГаапром газOраспредsление Ярославльп)

Филпал в г. ЯрOGлавле

ул. ЦвOтOчпая, д.7, ЯрOслаOль,

РOссийская Федорация, 1 50020

тел.: t7 (4в52) 49.44"12, факсl +i (4в52) 49_44_00

е_iпаil; Prieпl.-yaI@yaroblgaz.nr, www,yarOblgaZ.ru

Щиректору Акционерное общества "Управля}ощая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеrцаем Вас, что 2З.0З.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХIlичеСкому обслухtиваниtо внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
ДоГовором ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределен и е Я рославл ь) по следующим адресам :

.]'rГg tr/I r Адрес, номера квартир
l Серго Орджоltикидзе ул д.8 корп.3 квартиры: З,4,8,29,ЗЗ,З8,З9,4Т,4З,60,6б, 72,7З,86,97,99,

l04, ll5
2 Ссрго Оllлл<tlltlаttидзе ул д.8 r<орп.4 квартиры: 1, 10, 18,2З,29

Обраrrlаrо [lattlle вIIимаtIие, LITo обязательства управляющей компаrIии по организации допуска
СIIсIlI4tlлtlзирtlваttttоЙ оргаIIизаLlии, осуществляlош{ей техниtIеское обслуll<ивание (ТО) внутрикваlрl,ир}tого
газоI]Оl'о оборlдсllзttltияt (I]КГО), для проведения ТО предусмотреtl пп, (г) п. 42 <Правил пользован14я
газоi\4...), у1,1]ер)(/_lсIlIIых посl,а}Iовлегtиеп,I Правl4тельсl,ва РФ от l4.05.20lЗ г. J\Ъ 4l0. Указанные обязаr,еjlьс,гвil
пО тсхIlиtIеско]\4у обслуlrtиванI{lо l)аспространяIотся на участок газопровода, в кI]артире до отклlоttак)щего
),сl'роЙства (KllarIa) IIal oIlyclte к газоиспоJIьзуlоu{еN,Iу оборудоваl.tи}о, в том LIисле кран.

Ilpocllп,t l}ac обеспеlIIл,l,ь дOсl-уrr к I}ItГО по укirзапIIыlll выше адресам: 26,04,2022r. с 9.00 до 16.00
lI а ct)I].

Наиплеповапlле работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальljая проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визl,длбная проверка }Iаличия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
вLIутриI(вартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. ВизуальнаяI llpoBepl(zl состоrILlия окраски и
ttlэct tлеl t и й газогll)оt]ода (осмотр)

гiвопроводы

4. 13изуальttirя проверI(а наличия, и целостности
футляlэов в местах прокладки через наружные и
BI-Iу1,I]еI-1[lиe I(онструl(ции мLlогоквартирных домов и

доN4овлtlдений (ocMol,p)

г€}зопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклlочzllоlllих устройств (приборный метод,
обпл ыли ваltис)

вtlуl,рl,Iдом о вое гtIзовое оборуllован ие



6. Опрессовка газопровода (при наличии сltрытой
прOкладки на газOпрOводах или при рабOте на
гIодзеN4rI ых газопроводах)

внутридоlчIовое газовое оборlдоваr l lte

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

отклIочающие устройстI]а, устаI,IовленIlые IIа газоllрово

8. Гlроверка работоспособнос,t,и устройств,
поз8оляtощих автоматически оl,клtоLlить подачу газа
при oTl(JloI,IeH1.Iи коI{троJIируемых параметров за

допустиlчtые пределы, ее наладка и регулировка

П РеДОХРаН ИТеЛ bl I аЯ аРМаТУРа1 С t lcTc N,I Ы КО l ll'РОЛ Я ЗаГаЗО|

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо}кных дате (датах) и времени
ДОПУСКа пРеДстаВителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных рабо.г,

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ЯРОСлавль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
ПРавительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполtlомо.IеIlное лицо Филиала

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполtlи,гель Гаврилов С.Г.
,гелефон 49-44-66

tllалtttлия I,1,o_ ,(ага
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uГазпром газOраGштределе}!ие Ярсславльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль о)

Флшлиаlл ls г, яJш]сGлавле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

ул, 1.1встOчllал, д.7, Ярослаsль,
РOссийская Федсрацил, 1 50020

тел.: t7 (4В52) 49.44-12, факс: t7 (4852) 49-44-00
с_п]аil: Pricm-yar@yaroblgaz.ru, www,yaroblgaz.ru

0кп0 0ýlрбч; gгрн?ýff}ооЪпsм, инн lв!чi,оtzзчi, 
упп 760з4з001

.м,л
на Ns

Извещение Л}2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИЗвешlаем Вас, что 2З.OЗ.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНl4ЧеСКОМУ ОбСлуlltиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВороrи J\Ъ B/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределен ие Я рославл ь >) по следующим адресам :

ЛЪ п/п Адрес, номера квартиl]
l Серго Ордrкониltидзе ул д.8 корп.3 квартиры: З, 4, 8,29, ЗЗ,38, 39, 41, 4З, бО, 66,72,7З,86,97,99,

l04, l 15

2 C]cpt,cl Ордц;l<сlttиttl4дзе )iJI 7ц.В rсорп.4 I(вартиры: l, l0, 1 В,2з,29
обращаrо Ваrше вIIимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
сIIеLlI,Iализиlltlваttttой оI)гаI,Iизации, осуществляtощей техljиLIеское обслулtивание (то) внутр}rдомового
гt,lзоt]оl,о оборlдоваttия (вдго), дJIя проведения То предусмотреlI пгl. (г) п. 42 <Правил пользованиr]
I,азом..,), у,гвеl])Ii/]еIIIIых посl,аltlовлеltием Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Nq 4l0. Указанные обязатеjll,сТВZl
lIO l,cxIl14tIecKo]\4y обслуlttигзаниIо l]аспl)остраI]яtоl,ся на yLIacTol( газопровода, в кI]артире до отклtоtlаlOIL(ег(,)
yc't'1lot)icr-Ba (KllarIa) lIa опуоltе l( гzlзо1.IсItоJIьзуtощему оборудовагIиtо, в том tlисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26.04,2022r. с 9.00 до 16.00
rIacoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемоfо объекта
I. Визуальllая проверка целостности и соответствия
I IорN,Itlти t}l] ы b,t требоваtl ия п,t (осмотр) внутридом ового
газового оборудования

вtIутридомовое газовое оборудование

2. ВrлзуальI{ая проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)
вI,Iутриквартирному газовому оборудованию

вну,l,ридомовое газовое оборудование

З. Визуаrlьная проверка состояния окраски и
l<реплений газопровода (осмотр)

I,азопроводы

4. Визуальная проверI(а наличия и целостности
(iутляров в местах прокладки LIерез наружные и
внутl]енние конструt(ции многоквартирных домов и
доI\4 о вJIадеLr и й (осп,r ol,p)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклIоtI;lIощих устройсr,в (приборный метод,
обмы,ш ивание)

I]rIутридомовое газоtsое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

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

внутридомовое газовое оборудован ие

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

отключающие устройства, установленн ые на газоп рово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклюLIить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохраFI ител ьгlzlя zlpMaТypa1 c14 стем ы ко нтI]оля заI,азо L

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиля цио1-Iных каналах, состоя ния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

I1porrly Вас в теLlение 7 пlей со дня полуtlеIIия настоящего извещония инфорпл1,I1lоват,ь Обп1ествсr сttособопл,
Ilозволяlощиi\{ опре/lел1,1ть дату полуtIения FIами таI(ого сообщеtlия, о возмо)Itных да,r,е (датах) lr врсп,tегtи

доп)iска представителей АО кГазпром газораспределение }lрославль>) для проведения указаI,I1,Iых рабо,l,.

l} с.п1''121g, сслll, Ваплlл IIе булет обсспс.Iеll допуск предс,l,ав}lтелеl'л АО "Гtrзпроltl гilзор:lспреllеJlсlIлlе
ЯIрос.ll:rвль" по уltаз:ltttIыN,r адресrrм для пI)оведеItлtя ТО ВДГО, ll:lMll булет сос,гilI}JIеII 2lK], об оL,lс:tзс lr

лOпуске.
ТitIсже, lrпt|lopM1,1pylo Васо rII,o согласIIо п.80 <Правил пользовilIIIлrI газом...D y,I,B. IIoc,tilIIoI}JlclI[lc]\,|
ПlrавlIтелl,ства P(D от 14.05.2013 N 410 отказ заказIlлtка 2 и более разir в доIrуске Ill)сl{с,гill}лl,гелеl",l
СпСIII,Iалtlзll1lоваllноЙ органпзации для проведения работ по ТО ВДГО являстсrI oclloBilIII,IcN,t лля
п l)}Iост2lltоl]ления подаtIIл гilз2l.

Об отказе в допуске для проведения

Упо.llноvlо.Iеttное лицо Филиала

Извещение получили:

,бlllество проинформирует органы жилищного tIадзора.

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исгtолнитель Гаврилов С.Г.
теле(lсrн 49-44-66

сDаrtttlttlя I,1,(), llrта
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Акципнернше 0бщсстý0
<Газпвом rазOраGпр8д8л8нше fi рпславльu

(А0 оГазпром газOраспред8лени8 Ярославлья)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, ЦвOтOчlIаrl, д.7, Ярослаsлl,,

РOссийскаff Федсрация,,l б0020

тел.: t7 (4Вý2) 49-44,12, факоl *7 (4BS2) 49-44-00

c-mail: Рriспl-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yarOblýaz.nl

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация мilогоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 033l0669,0грtl 1027600677554. иllн 76040l2з47. кпп i6Oз4зOOи

3п |,ll,P?tr,,l r, мл/а/р/г
на Ns

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, tITo 2З.OЗ.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниL|ескому обслуltиваниЮ внутриквартирного iазового оборулования в соответствии с заключенным
договороМ лЬ Bl20 оТ 09.01.2020 года Вами не был обеспе.lен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

j\q п/rl Адрес, номера квартир
l Ссрго Ор71lltоIlиI(идзе y:r дц.20 квартиры: 3, 8, 1 0, 14,2о,26,27, з0, 44, 46, 5з, 59, 62, бз
2 Q9pro Ордittониtсидзе ул д.20 корп.2 квартиры: З, 46, 83, 106

Обраrtlаtсl Baltle вIII,1мtlние, tlTo обязательсr,ва управляtощей компанилl по организаци" л-,уa*
ctleltI,]aJlI,1зt,Il)OBaHIIOl,"I оl)гzlI,Iизаllии, осущес,гвляtощеЙ техниtIеское обслуrr<ивание ('t'O) внутриквар.гиl]lIого
I,азоl]оI,() ttборlдоtзаttияt (I]i{го), д{ля проведе1,1ияl То предусмотрен t,III. (г) Il, 42 кПравил пользовaltlия
гttзоjvl...). у,гвер)l(l(еIIIIых поста1-Iовлением ПравитеJIьства P<Il от l4.05.20l3 г. Nc 4l0. Указанныс обязательстl]il
по,гехIlLltIескоI\4у oбcrlyltctlBttHlllO l)acIIl)OcTpaHrIlol,crl lIa ytIacTOK газо[Iроt]о/_lа, в квар1ире /to отклlt)ttаlоttlего
ус,t,ройс,гtза (крана) Ilil оIIуске I( гilзоисгIользуIощеN,Iу оборудlоваrlиlо, L} том чисJlе l(patl.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 26.04,2022r. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименовашие рабоr,ы Наименование обслуживаемого объекта
1. ВизуальIIzlя проверI(а целостности и соответствия
нормаlтиl]1-1ым требованияtм (осмотр) внутридомового
газового оборудоваl-tия

вну,I,ридомовое г.lзовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осплсlтр) I( внутридомовому и (или)
I]I-Iутри I(варти р I loMy гzlзо вому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

3. ВизуальгIая проверка состояния окраски и
кlэеплегt и й газопI]овода (осмотр)

газопроводы

4, IЗизуальгtая проверка FIаличия и целостности
футляtllов в местах прокладки через нару)кные и
вIIу,греt'IlI1.1е коIlструl{ции i\{ногоI(вартирных домов и
доI\4 овJIадеIлий (осмотр)

газогlроволы

5. Гlроверка герметичности соединений и
оl,клIоtlаIоLцих ус,гройств (приборный метод,
обмыrIивание)

I]Ilутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпроводах или при работе на

подземных газопроводах)

вtIутридоN,Iовое газовое оборудоваt t ис

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIаюIцих устройств (если предусмотрено
коFlструItцией завода изготовителя)

отIслючающие устройства) устаIIовлеI,1Ilые lla l,ilзопрово

В. Проверка работоспособгtос,ги устройств,
позволяющих автоматиLIески отклtочить подачу газа
прI.I отl{лоI,IеIIии коIIтролируемых лараме,гров за

доIlустимые пределы, ее наладка и регулировка

П РеДОХРаНИ'I'еJl LНаЯ аРМаl'УРа, c}l cl'eNiI Ы КО ll]'poJ lЯ :]аГаЗО[

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и

вегIт,1.Iлrl llион н ых I(аналах, состоя Il ия соедин ител b}l ых
l,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не будет обеспечеп допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользOвапия 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 осtlованием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищIIого IIадзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подmсь

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

(I)апtltлrlя 1,I.o, l[а-га
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пГазвтроМ газораOптреДелешие fi роолавльu
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославль о)
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирным и домами Заволяtского

района"
К.М,Аваковой

на Nо

Извещеlлие ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеttцttеп,l Вас, tt,го 2З,0З.2022 года при выполнении повторIlого выезда длrl проведеIJия работ по
l-схIIt4lIесI(омl,обслуrt(иваIIиIо l]нутридомового газового оборудоваtlия в соответствии с закJllоLIоl{}lыI\4

/"(ОгОвороiчl Л9 Bi l В о,г 09,07.20 l В года Вами не был обеспечегt допуск сгIециалистов АО кГttзпром
газоl]ас п редцеJI eI-I 14e Я рославл ь >) по следуIощим алресам :

ЛЬ гrlп Адрес, номера квартир
l Серго Орлrкоttикидзе yJl д.20 квартиры: 3, 8, l0, 14, 20,26,27,З0,44,46,5З,59,62,6З
2 Ссlrго Ор2цrr<оltl.tкидзе yJl д.20 r<орп.2 квztртиpы: З,46, ВЗ, l06

Обlrаrrцаttl IJaLuc вIIи]\{аIlLIе, чTo обязательс,гва управляюrllей комtIаIlии по организtlц14и /lопусl(а
СlIСI\1,1аJlI.1зи 1lclBattt toЙ оргаll изаt,il,|и, осущестI]JIrltощеЙ техFIиtIесI(ое обслуrI<и ваI{ие ('ГО) вrIуl,рилом овог0
I'ilЗового оборудilваttlt.tя (В/lГО), дJlя проведеltия ТО предусмотрен пп. (г) п.42 кПравиJI IlоJlьзоваlIия
газ()ful ..,)), утвеl))I{дlеI,II,1ых гIос,гаIIовIIегtием Правиl,еJtьства PcD от l4.05.20 l3 г. }Гq 4l0. Указалtгlые обязательства
ПО'ГеХIltltlеСкОi\{у обслуllсивttltиlо |)аспрострtlняю],ся на участоIt газопроl]одzl, в квартире до о],I(JIIоLIаIощего

)/c'I'l)OI'.iOl,Ba (r<palra) IIа ol,lycкe I( газоиспользуюtцеI\4у оборулованиlо, I] том tIисле Kpall.

1-I;rocllп,l l}ac обссllеtlIlть лOсl,уп к ВfiГО по уI(:lзанIIым выIIIе:rдресilм: 26.04.2022г. с 9.00 лtl l6.00
lI1lc()t].

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверI(а Llелостности и соответствия
норма],лIвIlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вFIутрид(омовое газовое оборудовtrн ие

2. I} t1,15,n.l1 бI{zlя проI]ерl(il I IалиtIиrt свобсrлl tого достугlа
(оспlсl,гр)квIlутридомовоN,lуи(или)
lj I,1 y1,1) t.l l( l]аl],ги р I I о]\4 у гilзо l]oN,l у обо рудо Btr н и ю

вtlутридоI\4 oI]oe газовое оборудован ие

3, Визуальная проверка состояния окраски и
крегtлени й газоп ровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки Llерез нару)кные и
вFIу],ренние конс,грукции многоквартирIlых домов и

домовrIадени й (осмо,гр)

газопроводы

5. I lpoBeplta герметичности соединений и
о,гl(JIlоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вtlу,1,1]идомовое I",азоl]ое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудоваllие

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

откл к)LIающие ycTptlii с,гва, ycTall IoI]JI e1,I l I ы е l I а гilзo гI ро I]o

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюLIlих автоматически отклюLIить подачу газа
при от|(лонении контроJIируемых параметров за

допустI4I\4ые пределы, ее налалка и регулировка

предохранительная apN,IaTypa, сис,ге]чIы контроJIя зilгазоt

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполllомоченное лицо Филиала

Извещени€ полуtlцлц,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамлtлия И.о, l(aTa



Акционврнов общвство
<Газпром газOраGпр8деление Ярославльu

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльоl

Филшал в г, ЯрOOлавл8

ул. 1.1вOтOчllая, д.7, ЯрOславль,

Российская Федсрация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49-44- l2, факс: +7 (4В52) 49,44-00
е_паil: PriOпt-yar@yaroblgaz.rl, www,yarOblgaz.ru

Щиректору А кциогlерное общества "Уп равл яI юtt\ilrl
организация м Llогокварти pIl ы м и lloмaM и ЗаволrIссl<ого
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ИзвеIцсlllле Л!2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвеLtlасп,r Вас, tITo 24.0З.2022 года при выполнении повторного выезда для проведеFIия рабо.г пt)
l,cxIl14tIccl(ob,t1, обсrIу>t<t4t]а}IиIо вIrу,гриквартирного газового оборудоваllия в соотве1ствии с заклtоLIенгtыiчl
/lоговороNl JYg Bl20 о,Г 09.0l .2020 года Вами FIе был обеспечегl допуск специаJIистоI] дО кГазпром
гalзорас l I l]едел е I I ие Я росл авл ь>) по сJIелуIощи м адресам :

54, иliн 76040l2з4L кпlI 76034з00l

r, /Ьф///rа l

J$ Itlгt Адрес, номера квартиl)
l !iергсl Op;1lI<tll t l.t ltl4дзе ул 21,4 квар.I.ир bt: 2, lЗ, 1 В, 27, ЗВ, 45, 7 В

2 Серго Ор/,(ll<олrикlлдзе ул д,22 коргt.2 кварт-иры: 5, 27,28, з4, з7, 4з, 46,5l, 58, 66,70
обрашlаrо Ваше вLIимание, LlTo обязательства управляюrцей компании по организации допуска
сгIецI4ал14зированной организации, осуществляющей техническое обслу>кивание (ТО) внутриI(вартирного
газового оборудованияl (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
газом..,), утверх(денных постановлеl,tием Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по ],ex}IиLIecItoN4y обслуllсиваниlо распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) FIa опуске к газоиспользующему оборудованиIо, в том числе кран.

ПросиМ Вас обеспечить достУп к ВКГО по указанНым выше адресам: 2'7,04.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наимешование обслуживаемого объекта
l . Визуалl,гIаrI проверка целостности и соответствия
норN4ативIlым требованиям (осмотр) вr-rутридомового
газово го оборуllован ия

вI-Iутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверI(а наличия свободного доступа
(осплотр) I( вlJутридомовому и (или)
BI-i утр и к вzrрти l] н ом у газо вом у оборудо ван ию

вI-Iутридомовое газовое оборудоваl tие

3. 13изуальная гIроверка состояния окраски и
tсllеплегt ий газопровода (осмотр)

газогIроводы

4. Визуальная проверка налиLIия и целостности
фуrтlяllов l] местах прокладки через наружные и
в}I)/треIIFIие конс,груl(ции многоI(вартирных домов и
доfuIовладеI+ий (осмотр)

газопроводы

5. l-1poBe1llca герметичности соединений и
отклIочаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вI-Iутридомовое газовое оборудованлtе



б. Опрессовка газопровода (при нали.lии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземFlых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудовагrие

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

отключающие ycTpo1,IcTBal" устаIлоt]л eI I l] ые I I а гtlзо гI рово

8. Пllоверка работоспособгlос,ги устройств,
позI]оJIrIlоltlих ав,гоматически отклюLlить подачу газа
пl]и отItлоI{еl{ии I(онтролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранител ьLIая арматура, 0 1,IOTeM ы l(оtl,грOл rl загазо t

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

дымовые и вентиляциоFIные каналы

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

допуска представителей Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполllомо.IеIIное лицо Филиала

Извещение полуrIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фалtилия И,о.
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Акщисшерлtсе шбпд4еатво,
uГазптрФма газOраOrпреДеление ЯроGлавльr,

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Фutлиаlл в г" ЯJрjсOлашле

.Щиректору Акционерrlое общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваrсовой

ул- l]tsстOчliая, д.7, ЯрOслаOль,

РOссийская Федсрацил, 150020
тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
с-mаil: Рrioп]-уаг(rуаrоЬlgаz.rU, WWW,yarOblgaz,ru

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347J(пп 76034з001
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Извещеllие NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, LITo 24.0З.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техIlическому обслуllсиванию внутридоМового гЕIзового оборудования в соответствии с заключенным
договороМ лЬ 8/lB от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

ЛЪ lrlп Адрес, номера кваlр,I,иl)

l Серго Ордrконикидзе ул д.4 квартирьt: 2, 7З, 18,27,38, 45, 78
2 Серго орджоt-tиttидзе ул д.22 корп.2 квартиры: 5,27,28,з4,з7,43,46,51, 58, 66,70

ОбllаLrцаrо ВаLrtе t]IIиl\4tllIие, Ll,I,o обязательотва управляюl-tlей коN,{пании по организilции допусltа
спеI\t,IаJlI,1зI.t1.1tltзаIttIой оргаIlизацl.tи, осуществляlощей техническое обслуrкивание (то) внутридомового
I,азоR()го обор1,2цовtttIl,tll (вдго), длrl гIроведени.тt То предусN{отреIl Ilп. (г) ll. 42 <Правил llоJIьзованиrI
газоi\4,..), у,гl]еl]х(ДеIIIIых IlостilноI]леtlиепл l1рави,геJIьства РФ от l4.05.20 l3 г. М 4l0. Уltазанные обязательстL]аl
пo,I,exI{11tIccKO]\4y обс:lуlttиваlIl,|Iо распl)остраняIотся на участок газопроводtl, в квартире до отI(лIочающег(,)
УС'ГРОЙС'ГВа (rtparra) на опусl(е к газоиспользующему оборудовани[о, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 27.04.2022r. с 9.00 до 1б.00
tIacoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l . ВизуальrIая проворl(а целостнос.ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вLIу,гридомовое газовое оборудование

2. Визуаль}lая проверI(а налиLlия свободного доступа
(осмотр)квнутрI4домовомуи(или)
в IlyTp и квtlрти pI IoMy газовому оборудован ию

I]нутридом ol]oe гtlзоIJое оборудован ие

З. Визуальная проверI(а состояI{ия окраски и
креплени й газопровода (осмотр)

газогIроводы

4. I3изуа"пьная tIроверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вIIуl,ренние конструI(ции многоквартирных домов и
доN4овладен и й (осмотр)

газопроводы

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

вIlу,гридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при налиtlиtl скрытой

прокладки на газопровOдах или при рабOте I{a

tI о/lзем FI ых газо t,l 1lо водах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отIшIочающие устройства, ycTal IовлеtI I] ые I Ia газопрово

8. 11poBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклIоЧить подачу газа
прLt о,гклоIlении ко}lтролируемых параметроI] за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранител ьная apMaTypil. c1,I сте jvl ы l(o l Iтрол я за газо t

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

дымовые и вентиляционныс каналы

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

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей А0 "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.
Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполllомо.Iеппое лицо Филиала

Извещение полуtlцлц,

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполгtитель Гаврилов С,Г.
,l,елефон 49-44-66

Фалtlллця I4,0,
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Акцпонерноs 06щ8ств0
<Газпроlл rазOраспрвделенпе Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

ул. 1,1всточllдя, д.7, ЯрOслаl}ль,

РOссиilская Федсрация, 1 50020

тсл,; 17 (4В52) 49,44- l 2, dйKcr l 7 (4В52) 49-44 00
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извеrцаем Вас, LlTo 24,0з.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техниLIескому обслуltиванию внутриквартирного iазового оборудования в соответствии с заклюLIенным
ДОГОВОРОМ ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

NЬ п/rl Адрес, номера I(вар],ир

I Серго Орд>коникидзе ул л.б квартиры: l l, З2,34, З5, 4l, 69,72

()браlrlаrо IJiittIc вI|имzllIие, tITo обязательства управляющеЙ комl]ании по организации l1oltycKa
сIIсIц14аJll,iзиllоваttlrоt)i организации, осуш,(ес,гвляlощей техническое обслулtиваIIие (ТО) внутриквартирного
газоI]оI,0 оборуllсltзаltl.tя (вI(го), дJtя проl]еделrия То предусl\,IотреII Ilп. (г)) 1-1. 42 кПравил поJ-IьзоваI.ItlrI
гzll]()i\4,,.), утвеI])(д{сIIIIых постаFIовлегlием ГIравитеJlьства РФ о,г l4.05.20l3 г. Лg 4l0. Указаrlные обязательствtl
по l,cxIi}4tlecKON,Iy обслуlt<t,tвttIlиlо распl)остраIlяlоl,сrl на участоI( газогIроl]ода, в кI]артире до о.гклlоtlающего
УСТ'РОЙС't'вtt (крана) IIа опуске к газоиспользуIоll{ему оборудованиIо, в том Llисле кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВКГо по указанным выше адресам: 27.04.2022r. с 9.00 до 16.00
tIacoB.

Наипленовашие работы Наименование обслуживаемого объекта
l, Визуальная проверI(а целостносl,и и соответствия
I]орматиl]ным требованияtм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

в[Iутl)идомовое гttзовое оборудовагlие

2. Визуальная проверка l{аличия свободного доступа
(осп,lо,гр) I( внутридомовому и (или)
BI-I у,гl]и кварти рн oN4y газовому оборудован ию

внутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояI-1ия окраски и
кpel tлен ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуа:rьная проверка налиLlия и целостности
фуrтrяров в местах прокладки через наружные и
вl]уl,реIIние коlIструкции многоI(вартирных домов и

доI\4овладен и й (оспаоr,р)

гiвопроводы

5. Провеllttа герметичIlости соединений и
отклюlIаIошlих усr,ройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридоN4о вое гаIзовое оборудован ие



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

подзем н ых газопроводах)

внутридоl\,lовое газоt]ое оборудоваt t ие

'7, Проверка работоспособности и смазка
отклюLIаtоu{их устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откл lоtlаюIцие усr,ройства, ycTatIol]J l el I l l ые I l а газогI рово

8. Проверr<а работоспособности устройств,
IlозволяIощих автоматически отклlочить подачу газа
при отклонении контрол1,Il]уемых параметров за

допустиi\,Iые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительlIая apMaTypil, системы ltоIIтроJlя загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об откirзе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполllомо.lенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исrtолttитель Гаврилов С.Г.
,гелеdlон 49-44-66

сDллlплrrr И () l(ага



,\
,,- :.,.Ii.,:.|i,,i;,l;i.li.

, .., ! :jll.i'-:j,,.i,l,,:,i:

. ; t,,.,.l:i:l,.i],l:;i.:l,,,,,t, ,j.ярOсллtj ль

/{кп4иrоиерншs сб!щ8Oтв0 .

uГаз горшпД га з 0[0 аL.rтil}еДeлешие Яршсл авл ь,,
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Ф)илшцаlл в г. яшJOOлавле

ул. l.]всточная, д.7, Ярославль,
РOссийская Федерация, 150020

тел.: t7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
c-n]ail: Рriепl-уаг(DуаrоЬlgаz,rч, WWW,yaroblgaz,ru

Щи ректору А кциоt-lерltое общества "УгI равляIIоtцая
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райо1-1а"

It.М.Аваковой
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Извещение М2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чTo 24.0З.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническоп,lу обслунtиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором лЪ B/l8 от 09.07,2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следуIощим адресам:

Nq п/rl Адрес, FloMepa квар],иl]
I Серго 9рджоникидзе ул д.6 квартиры: 11,З2,З4,З5,47, бg,72

обращаrо Ваrше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организаци" доr,уa*
спеL(иализированноЙ организации, осуществляtощей техническое обслулtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил поJIьзования
газом...), утвер)I(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
по техIJиtlескоl\4у обслуl<иваниlо распростраI-Iяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том Llисле кран.

Просltпr I}ac tlбccIleltп,[b лос'гУп к ВfiГо по указаIItIыN| I}ыIIIе алресаN,I: 27.04.2022г. с 9.00 ло 1(1.00
ll1lc()l}.

Наименование работы Наименование обслуживаемоfо объекта
l. ВизуальгIая проверка целостности и соответствия
Ilормативl]ым требованияп,l (осмотр) внутридомового
газового оборудования

I]нутридомоl]ое газовое оборудовагr ие

2. ВизуаrIьная проверI(а налиLIия свободного доступа
(осп,Iотр)квIlутридомовомуи(или)
вI-Iутриквартирному газовому оборудованию

вtIутридомовое газоIJое оборудовагtие

з. Визуальная проверка состояния окраски и
креплегI ий газопровода (осмотр)

газопрово/(ы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
Bl-IyTpellНиe когIструкции многоквартирных домов и
доN4овJIаденrtй (ocMol,p)

газопроводы

5. ГIроверка герметич|-lости соединений и
оI,клюLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливагrие)

вIlутридом о l]oe газовое оборудова1.1 ие



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверl<а рабо,госпособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено

Kol Iструкцией завода изготовителя)

отI(л юtlаtощrл е ycTpoil с,гва, ycтa l IoI]JI 0I I I I ы е I I а I,Llзо гI l)O во

В. [1роверка работоспособности устройств,
позволяlоtцих ав,гоматически отI(л[оtIить подачу газа
пр},I оl,t(лоIIении коtIтролируемых лараметров за

fiоп}стLIмые пределы, ее наладкil и регуJIировка

предохранител ь гI ая apN,lal,ypa, си сте Iu ы l(Ot Iт})ол я за гilзо t

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ,

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполtlомо.tеtIItое лицо Филиала

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилиlцного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполrtите.пь Гаврилов С.Г.
,геле(lоtt 49-44-66

Фалtилия И.о.
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Акционврнов 06щsств0
кГазпроlrt rазOраспредвленпе Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул, l1встOчIlап, д,7, Ярославль,

РOсси'iская Фслсрация,,l50020

I,сл,: }7 (4В52) 49"44"12, t|ако: +i (4В52) 49"44_00

с-пlаil: [)riOпl..уаr@уаrоlllgаz,пr, W$/W,yaгOblgaz,ru

0кп0 03з10669, 0l,Pi1 
,102-1600677554, 

ин1.1 76040l2347
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,Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, что 24.03,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техIjиLIескому обслуrкиванию внутриквартирного iазового оборудования в соответствии с заключенным
договороМ лЬ Bl20 оТ 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО кГазпром
газораспределение Ярославльl) по следующим адресам:

ЛЪ lrlгr Адрес, номера KBapT,l4l)

l Серго Орджоникидзе ул д.8 квартиры: 7, l3, l8, 19, 24,зз,54,62,67,76,g7,114,125,126, iзs, Bq
l48, l60, lбl, l88, 192, 195,200

ОбраltцаrО []arrle BII141\,lzllIlle, tITo обязательства управляющей компаLtии по организаци" д-,у,r*
cпeltI,Ii,IJlI,iзl,rpoBatttroй орI,аIIизации, осушlес,гвляtощей техI]ическое обс,гtуll<иваtIие (ТО) внутриквар.гиl]Ilого
газоl]оl-О оборудцоtзztllия (вI{го), длrl проведения То предусNIо],l]еlI пп. (г) п. 42 <<Правил пользоваLIия
газоivl .,,), у],l]сl])(дсIIIIых посl,а1,IоI]Jlеt-lием ПравительстI]а РФ от l4.05.20 lЗ г, Ng 4l0. У<азаltltые обrtзzrl.ельс.гвtl
гIо l,cxIIl,{tleOI(oN,l)/ oбc.]IyltcltBatlllIo рtlспl)остраIIrIIотся на участок гtrзопровода, в кI]артире до о1клIоLlающего
yc,I,I)oI,"lc],I]a (Kpalra) Iia опусl(е к гilзоиогlоJ,IьзуIощему оборудованиlо, в том tlисле Kpall.

П;rоспМ Вас обеспеrtить достУп к ВКГО по указанНым выше адресам: 27,04.2022г. с 9.00 до lб.00
rlacol].

Наимеllовашие работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальllая проверI(а целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомоl]ое газовое оборудован ие

2. 13rазуа"тrьная проверка наличия свободного доступа
(осп,lотр) I( внутридомовому и (или)
вrIутри l(вартирному газовому оборудованию

I]I Iутридомовое газовое оборудоваlt ие

3. Визуальная проверI(а состояния окраски и
l<реплени й газопровода (осмотр)

газопроводы

4. [3изуалы,tая проверка налиtIия и целостности
футлlяlэов в l\,lестах прокладки tIерез наружные и
вI-Iу,гренние когIструI(ции многоквартирных домов и

домовладеI,rий (ocMoтp)

газопроводы

5. Прове;rка герметичI]ос.ги соединений и
оl,ItлIоLIаюш1их усr,ройств (приборный метод,
обп,lыливаtl ие)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOклалки на газопрOводах уlли при работе на
по/(зем н ых газопроводах)

вIlутридомовое газовое оборуllоваt t ие

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

отклIочаIощие устройстI]а, усl,а l loBrletl I I ые I Ia газопрово,

8. 11poBeprta рабо,госгlособностl.t устройств,
позволяIощих ав,гоматически отI(.пк)LIить подачу газа
гIри отI(лоIlении коllтроrlируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохраFIитеJlьLlая арматура, сI,Iсl,сfuIы коIIтI]оля :]агtlзоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постаttовлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполtlомо.lеIIное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

ФаN,Iiлия I,1,(),
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на Nо ___ от

Щиректору Акционерrlое общества''УправJlяIощая
организация м ногоI(варти рны м и домам и Завол lltcl<o го

района"
I(.М,Аваковой

Извещение J\}2

Nр

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, LITo 24.0З.2022 года при выполнении
техI]ическому обслулtиванию внутридомового газового
договором J\b 8/ l 8 от 09.07 .201В года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выезла для проведеltия работ по
оборудоваt,tия в соответствии с закJItоLIеIILIым

обесгlечен допуск сtlециалистов АО кГазпром

JYg tlltt Адрес. HoMeDa квапl,иl1
l t

l48, l60, lбl, l88, 192, 195,200

oбpаtriаttlIJаltlcBlIl4i\,{аlJие'tI1.ooбo.o'",
cIIcLlI,iaJlI,]зи1loBittttIclй о|)гаIlизiiции, осуществляrощей техниtlеское обслуlкиваLIие (то) внутридомового
I,азоI]о1,0 tlборуltсlвilltия (вl{го), дJIя llроведенияl То предусN,Iо,г1)еII пгI. (г) гI. 42 кПравиr' ,ronoaouuu,"o
газоivl ...), утвеI))l(дсlIllых пос,гаlIовJIеlllлем Правиl,ельства РФ от l4.05.20 lз г. М 4l0. Указанные обязательс.гва
гlо тсхIiиtlссl(оN,lу обслуrttиваIIи|о l)аспространrltотся на участок газопроводi}, в квартире до о1.1(лtоLIаIощего
)'с'I'ройстlзit (Kpalla) на Ol]ycкe к гtlзоиспользуlощему оборудованиIо, Iз том Llисле кран.

П;rосппл Вас обеспеIIить доступ к ВЩГО
lIacoB.

по указанным выше адресам: 27.04.2022r. с 9.00 до 1б.00

Наимепование работы Наименование обслуживаемого объекта
|. 13изуальtJая проверка целостности и соответствия
IlормативнЫм требовагtиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

l]нутридоl\,Iовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проверка наличия своболного доступа
(осмотр) I( вIlутридомовом у и (или)
вIJутриквартир}Iому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

3, Визуаtльная проверка состояIlия окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутреI]|lие коIIструкции мFIогоl(вартирных домов и
до]\4оl]JIаден и й (осмотр)

газопровоДы

5. I1ровеlэка герметичности соединений и
откJItоtIаIощих устройств (приборный метод,
обп,t ылt.tвание)

внуl,ридомоIJое гilзовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при налиLIии сttрытой

прOкладки lla газопрOводах или при работе на

подзем н ых газопроводах)

вIlутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка

отклlоtlаIOщих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

отклюLIающие устройства, установлеtl Ll ые на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позt]оляIоIllих автоматически отI(лIоLIить подаLlу газа

IIp14 оl,клонсни1,1 контролируемых параметров за

допустиN4ые пределы, ее наладка и регулировка

пl]едохраl-{ ительная apN,IaTypa, си cl,eN,I ы l(oI I1,рол я загазо!

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI-1тиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционIlые кzl}lалы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общес,гво способом,

позволяющим определить дату полуLIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и BpeMeHlt

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением

Правитель"ruа р.Ь 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.

ирует орfаны жилипIного надзорir.

На.Iальник службы
Е.L[.Бойкова

Об отказе в допуске для проведениrl

Уполномо.tенное лицо Филиала

Извещение полуtlцлr,

Испtlлн иl,еlIь Гаврилов С.Г.
r,еле(lон 49-44-66
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Акционврнов 06щsств0
<газпром rазOраспрsделвшиe Яровлавльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльо1

Филtлал в г- ЯрOславле

ул. llвOтOчllа,l, д.7, Ярославль,

РOссийская Федсрация, 1 50020
тел.; +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49"44-00
с-лlаil: Рriепl..уаr@уаrOЬlgаz.Iu, WWW,yaroblgaz.ru

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация м1.1огоквартирными домами Заволлсского

района"
К.М.Аваковой
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извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, чтО 24,0З.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ потехниLlескому обслуrкивани}о внутриквартирного iазового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ J\'9 8/20 ОТ 09.01.2020 ГОДа Вами не был обеспЬчен допуск специалистов до <газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

М rtlгl

l

2

OбpаrrtаrсlBаLшеl]IJИNIaIlI,Iе'tI].O"
сIIсI(I,1аJltIзиllсlвiilIttой оl)гаIlизtlLц1,Iи, осуществляtощей техI,IиLIесI(ое обслуrltиваIIие (ТО) внутриквартирIlоголлл._.,-ллл_"__- /пr/гл\газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравип nono.ouuн"oгазом",), утвержДенныХ постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательствапо техниLIесI{оN4у обслу>ltиванию распрострагIяются на участок газопровода, в квартире до отключа}ощего
устройства (крана) на опусl(е к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Ilpoc1,1пl Вас обсспе(Iить достУп к ВКГО по указанIlым выше адресам: 27,04.2022г. с 9.00 до 16.00IIacol}.

НаимеllоваIlие работы Наименован ие обслуживаемого объекта
l. бизуальная проверI(а целостности и соответствия
ноl)мативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуаtльная проверка наличия свободного доступа
(осплотр) к вI-Iутридомовому и (или)
внутри квартиl]}Iому газовому оборулованию

вItутридомовос l,alзоIJoe оборудован ие

3. ВИз5,плбцuо проверI(а состояния окраски и
креIlлен и й газопроl]ода (осмотр)

газопроводы

+, U14зуальная проверI(а налиLlия и целостности
(lу,гляров l] местах прокладки через наружные и
вI-Iутренltие ](оtiструI(цИи мllогоквартирных домов и
доi\4оI]JIадени й (ocMor-p)

газопроводы

5. Проверка герметичtIости соединений и
отItлIоtIаIоtцих усr-ройс.гв (приборный метод,
обмыливание)

I]нутридом ot]oe газовое оборудовагl ие



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при рабOте на

подзем н ых газопроводах)

в[Iутридомовое газовое оборудоваtlис

1. Проверкzr работоспособности и смазка
отклlоtlаlошlих устройств (если предусмотреtlо
lioI lсl,рукLlией завода изготовителя)

отключающие устройства, устаI-IовлеFII-tые на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматиLIески отI(JIIоLIить подаLIу газа

при отl(лоIIеIlии контрол1,Iруемых параметров за

/(опусl,rl]\4ые пределы, ее наладка и регулировка

предохран ител ьная арматура, си стем ы l(o I l],pOJl я за I,ilзор

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

ве1-Iтиляционных каналах, состояI{ия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и веI,[тиJIяLlионtlые каI]алы

прошу Вас в течение 7 дlлей со дFIя получения настоящего извеlllения игr(lормировать Общество сtIособом.

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо)lffiых дате (датах) и времени

допуска представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением

Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откflз 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

Уполllомо.IеlIIlое лицо Филиала

Извещение полуtlцлr,

Общество проинформирует органы жлIлищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исгtоltн итеlIь Гаврилов С,Г.
r,еле(lон 49-44-66

tlrапtttltпя I,LO,
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, _..ГазлтроМ газ 0[0аGшреДелениiе Яроlславль,,
(А0 пГазпрОм газOраспРеделение Ярославльu)

Фlилиаlл mr г" ЯJрjсGлашле

ул, 1.1всточпая, д.7, Ярославль,
Российская Федсрация, 150020

тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44-00
с-пlаil: Рriепl^уаr@уаrOЬlgаz.rU, WWW,yaroblOaz,rt1
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Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Заволrкского

района"
К.М.Аваковой

на Nо

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 24,0З.2022 года lIри выполнении
техниLIесI(ому обслуrкиваниIо внутридомового газового
договороМ NЪ 8/ l 8 оТ 09.07.2018 года Вами не был
газорасп ределен ие Ярославль>) по следующим адресам :

повторного выезда для проведения работ по
оборудования t] соответствии с заI(JIIоLIенны]чl

обеспечеll допуск специалистов АО кГазll1lом

ЛЪ п/rl

l

2

газовоI,О оборудtlваttия (вдго), дJIя проведения То предусмотреtI пll. (г) п. 42 <Правип nono.ouon"n
газоj\4",), уl,веl))I(деIIIlых постановлеllием Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. J\Ъ 4I0. Указангlые обязttтельст.I]ai
по,гехI.II,|tIссl{tr]\,Iу обсltуlttиваIlиlо распl)остраI]rIlотся на ytltlcToK I..азопI)оводtt, IJ I(I]артиРе до о.гl(лlOчаIоtI.Iего
ус,гllойс,1,1за (Kllalla) Ija опуске I( газоисtIоJlьзуtоIцеl\4у оборудоваljиIо, в .гом числе кран.

Прtlсltпl I}ac tlбесllсtlI,I.гь достyп к ВflГО
rlilc()I}.

по указанным выше адресам: 27.04.2022r. с 9.00 до 16.00

НаимеrIоваllие работы Наименовапие обслуживаемого объекта
l. бизуалыlая проверка целостности и соответствия
норма,ги BIl ым требо Ball ия м (осмотр) внутридомового
газового оборудоваl.t ия

t]}lутридом о l]oe гtlзовое сrборудован ие

2. lJизуальная проверка налиLlиrI свободного доступа
(ocrvIoTp) I( внутридомовому и (или)
в}Iутриквартиl]Llому газовому оборудованию

внутридомо t]oe гil:Jо l]oe сlборудовtttl ие

3. Визуttльная проверка .о".rо"п"rТ@Й-Т
креплеl-tий газопровода (осмотр)

,азопроводы

4. Визуальная проверI(а налиLIия и целостности
(lуluяров в местах прокладки через нару)(ные и
вrIу,гренние ко[lструкцИи мIlогоI(вартирных домов и
домовладеIl и й (осмотр)

газопроводы

5. I1poBepKa герметиLIности соединений и
о1-1(лIочаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вFIутридомоt]ое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии сttрытой

прокладки на газопровOдах или при работе на

по/lзем I I ых газсrпроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отключаIощих устройств (если предусмотрено

коI,1струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установлен Il ые на газоп рово

8. Проверка работоспособнос,ги устройств,
позволяющих автомаl,ически оl,клIоLIить подаLIу газа

пl]и отклонении контролируемых параметров за

доtIустимые пределы, ее наладка и реryлировка

предохранител ьн ая арматура, систеI\,l ы l(ol lтроля загазо!

9. Проверка налиtIия тяги в дымовых и

ве IIтLIля цLl oIl н ых каналах, состоя н ия соедиl-iител ьных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

допуска представителей дО <Газпром газораспределение Ярославль> для

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведепия то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постаtIовлением

Правитель.ruu ро от 14.05.2013 N 410 отказ заказtIика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для

приостановления подачи газа.

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

ПllоlлУ Вас В теLIе11ие 7 дней со дня получения настояIцего извешlениrl

позt]оляlоltlиN4 опl]еделить даl,у ПОJlуrlgццо нами Taкoгo сообщеrlиrl, о

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение полуrIили:

информ ировать Обш\ествtl способомt,

возмо)I(1-1ых дате (датах) и времени

I проведения указанных работ.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполrrитель Гаврилов С.Г.
,t,еле(lоtt 49-44-66
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Акционернов 0бщеOтв0
<Газпром газOраспрsд8л8ние Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
организация м ногоквартирными домами Заволхtского

района"
К.М.Аваковой

ул. l]встOчllая, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федерация, 1 50020
тел.: }7 (4В52) 49.44^,l2, факсl +7 (4В52) 49.44_00
c_mail: Ргiелt..уаr@lуаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03з10669, 0ll,}i 10276006i/7554, иlil1 76040l2347r Kntl 760з4300l
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ИзвсщеIlлlе jYg2

Уважаемая Карипа Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 25,0З.2022 ГОДа ПРИ выполнении повторного выезда для проведения работ потехI{иLlескому обслутtива[Iию внутриквартирного iазового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ J\Ъ 8120 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ Не был обеспiчен допуск специалистов до кгазпромгазораспределение Ярославль>> по следующим адресам:

Сахаllова ул д.7 корп.2 ooopr"p", Z, ZД l0, l б, 2l, 26, 27, зз, з4, 4l, 66, 67,70, 82, 8JJтпП92,99, l00, l03, l08
харова ул д,2З

Dcrl, I yl 
[Jl llrI (,

I,азоl]оl,() сtбоlrудоtlilllия (I}t(го), лля проведения То предус1\,IотреtI Ilп. (I.) п. 42 <Правил пользовдгIиrlгilзоN4",), уl,вер)I(,|lенных IIос,гаIlоl]леllием Правительства РФ от I4.05,20l3 г. J\Ъ 4l0. Указаllные обязательстваIIо l,exII1.1tlccKOп{y обсrt1,1t<иваlIиIо l)аспростраItяtотся FIa yLIacToI( газопроIJода, в l(вартире до откдtочаlошlего
ус,г;lойс,гtlа (Klrarra) IIа оIIуске к l,tlзоисгlользуIощему оборудованиlо, в том числе кран.

Просим Вас обеспе[Iить доступ к ВКГО по укшанным выше адресам: 27,04.2022г. с 9.00 до 16.00часов.

наиплеllование работы Наименование обслуживаемого объектаl. бизуаJIьная проверI(а целостноQти и соответствия
IJорlvlа,I,ивlIым требоваllиям (осмотр) вrrутридомового
газового оборудования

I]I{утридо]\{овое гilзоIJое оборудоlзан ие

L. бизуалЬная гIроверка l{аличия свободного доступа
(осп,rотр) I( вIlутридоN,lовом у и (или)
в Ll)/три I(варl.и p}l ому газовом у оборудовани ю

вLIутридомовое гtlзовое оборудование

J. бизуtlльLlая проверка сос.гояниrl окраски и
ltрегlлеttи й газопровода (осмотр)

газопрово/lы

L+. Бизуальllая проверка наличия и целостности
(lутляров в местах прокладки через наружные и
вIIуl,ренние ко[IструкцИи многоI(Вартирных домов и
ломовладеIlий (осмотр)

газопроводы

J. l ll]oBepкa герметичности соединений и
отI(лtоtIаIощих устройств (приборгlый метод,
обмыливание)

I]tIутридlомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при рабOте на

подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отlшючающих устройств (если предусмотрено
ко1-Iструl(цией завода изготовителя)

отклIочающи е устройства, ycтaI Iot]Jl eI I I I ые l lzl газо l I 1loBO,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволя|ощих автоматиtIески отклIоtIитL подаtIу газа

ПРИ Оl'I(ЛОl]еНИИ КОIJТРОЛ14РУеN,lЫХ ПаРаМеТРОВ За

допустимые пределы, ее наладка и регулIр99ý1_

предохраFIительFlая apN4 aTypa, с истем ы коI iтрол я за газо в

9. ГIроверка наличия тяги в дымовых и

веttтиляLIиоIlных каналах, сосl,ояIIия соединитель}Iых
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течеFIие 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество сгtособоп,I,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможtlых дате (датах) и BpeMeHt,t

допуска представиТелей дО <ГазпроМ газораспределение ЯрославrIь>) для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...D утв. постановлением

Правитель.r"u 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 проинформирует органы жилищtlого надзора.

Упо.lllломо.Iенное лицо Филиала

Извещеtlие получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель l-аврилов С.Г.
r,елефоlt 49-44-66



1.\, ;l,,J

i ]' 
': 

(']
" ' ,,. .,,, ,'-) ЛРOСЛlr3ЛЬ

l\кщишишрtлш8 06ш{еOтшш
uГ а з гl gл ш lvl га ý 0 р ?,] 0 [n 

fl 
! ед{ 8л Ё fi ш е fi р о с;л а шл bu

(А0 uГазгrрОм газOраспРOделOни0 Ярославльu)

Фtttлу,tал lш !". ЯljршrшлашJiiе

.Щиректору Акционерное общества''Управляющая
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извещение Ль2

Уваrкаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 25.0З,2022 года при выполнении
техническому обслуlltиванию внутридOмового газового
договором j\lЪ 8/lB от 09.07.201В года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

повторного выездаl для проведения работ по
оборудования в соответствии с заклIоLIенI-Iым

обесгIече1,1 допуск специалистов АО <I-ttзгtром

N п/п

I

2

()б lO

ГазоВоГо оборуДования (ВДГо), Для проведения То предусмотрен пп, -.r""."i, \ЁJ.r;H'J#;#;;газом",), утверItДенныХ постаI]овлением Правительства РФ от l+.os.zol3 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательствапо техническому обслулtиванию распространяIотся на участок газопровода, в квартире до отклIоLtающегоустройства (Kpa''a) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том LIисле кран.
Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам: 27.04.2022r. с 9.00 до lб.00tIacoB.

Наименоваllие работы Наименование обслуживаемого объекЙl. Вt,lз5,п;11,1Iая пl)olJcl]I(a цеJIостIlп.'" ч,]'йББiiй
I I0l]i\4 al,t,l l]I l 1,1 п,I t,ребовttt r ия м (осм ol,p) внутр идо]'ового
газоl]0го оOсlрl2цован ияt

в}Iутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия .uоОЪББГБФ7
(осмо,гр) I( вtIутридомовом у и (или)

I( I]a рти р I ] oN4 у l.ilзо l]сlп,t 1, обо рудова Il и ю

внутридомоl]ое газовое оборудование

креllлеt t и t)i гаtзоr r роводца (
газопроводы

ъ+ бизуальная проверltа наличия и целостности
(lутляlэов в местах прокладкИ LIереЗ нару)кные и
I}I I)z'r,l 191,,,,.," iioI Iст,l]уIiц14 1,I м I IогоI(вtlртиl]II ых домов и

адеltий (осмотр)

отItлючаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое l,азоl]ое оборудlование



б, Onpa..oBкa газопровода (при налиtlии скрытой

прокладl(и I{a газопроводах или при работе на

подзеI\{ FI ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Провеlэlса работоспособности и смазка

отI(лlоtlающих устройств (если предусмотрено

кпI lс.,гl]vкI Iией завола изготовиТелЯ)

отключающие устройства, установлеtl н ые на газоп рово

предохранительная арматура, системы коIlтроля загазов
Г Пllоверка работосгIособности устройств,
позволяlоIl{их автоматиtlески о1,1(лlоtl14ть подачу газа

llри о,гклоIIегIии коltтролируемых параметров за

попvсти]\4ые ппелелы. ее наладl(а и регулировI(а
дымовые и вентиляциоlltIыс I(аlIzlлы9. Гlроверка налиLIия тяги в дымовых и

BeI I,г1.Iля циоI{ ных каналах, состоя I I ия соеди н ительFl ых

труб с дыN4овым каIIалом

гlроulу Вас в теIIеFIие 7 дlrей со дня получения настоящего извещеIlия

позволrIlоlц1,Iм опl]еделить дtlту полуrl9ц", }Iами таI(ого сообщения, о

YlroлlroMo.IetltIoe лицо Филиала

Извещение полуlIили:

информировать Общество способом,

возможных дате (датах) и времегtи

проведения указанных рабоl-.

п. 80 <<Правил пользования газом",) утв, постановлением
l отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

проведения работ по То вдго является осlIованием ДЛя

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410

специализированной организации для ]

приостановления подачи газа.

0б отказе в допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора,

Исполrrитель Гаврилов С.Г.
,t,елефон 49,44-66
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Акционерное 06щsств0
кГазпром rазOраспределенив Яроgлавльо

(А0 <Газпром газOраспрOд8ление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавлe

ЩиректорУ Акционерное общества''Управляющая
организация многоквартирными домами Завол>ltского

района"
К.М.Аваковой

ул, l]l}стOчllая, л,7, ЯрOславль,

РOссииская Фсдераци,l, 1 50020
гOл.: +7 (4852) 49,44-12, факс: +i (4Вý2) 49-44-00
c-lnail: I)riспl_уаr(])уаI0l]lgаl.ru, wlvw,yaroblgaz,nl

0кп0 03з10669, 0грн 10276006/?,554, и}il1 i6040l2з47,J(пtl 760з4з00.1
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Извещенltе ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 25.О3.2022 года прИ выполнении повторного выезда для проведения работ потехI]иLlескому обслуlttиванию внутриквартирного iазового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ J\Ъ 8/20 ОТ 09.01.2020 ГОДа Вами не был обеспЬчен допуск специалистов до кгазпромгазораспределение Ярославль)) по следующим адресам:

газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользованиrIгазом",), уl,вер)кДенIJых пос,гановлением Правительства РФ от 14.05,20lЗ г. J\Ъ 4l0, Указанные обязательствапо техниLlескому обслулtиванию распростраI]яются на участок газопровода, в квартиРе до отI(л}оLIаIощего
ус,гройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Пllосим Вас обесIIеIII{ть доступ к ВКГО
llacol].

по указанным выше адресам: 27.04.2022п с 9.00 до 1б.00

Наимепование работы Наименование обслуживаемого объектаl. бизуальная проверI(а цеJlостности и соответствия
I]ормrll,ивным r-ребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

BI IутридоN,Iовое гilзо вое оборудовагt ие

Z. lJ14зуальtJая провсрI(а lIалl4IIия свободItого доступа
(осп,rо,гр) l( внутридомовому и (или)
B IJyl,p 14 I{ ljal)1,14 p } l oN4 y гtlзо во1\4у обоl lудоваtн и tо

вIlу,гридомоl]ое газовое оборудование

J. бизуальнаЯ проверка состояния окраски и
креплеllий газогiровода (осмотр)

газопроводы

4. IЗлtзуальгlая проверка наличия и целостности
футlrяров в местах прокладки через наружные и
l]ну1,1]енние коtIструкции мIJогоI(вартирных домов и
доп,rовлад(ен ий (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключаIощих устройств (приборrrый метод,

обмыливание)

внутридоNIоI]ое газовое оборудовztt t l,te

6. OIrpcccoBKa газопровода (при нали,tии сttрытой

прокладкLl LIa газопроводах или при работе на

п с)дзеN,l tI ых газоп 1lоводах)

внутридоlчIоl]ое газовое оборудсlваl t t,le

7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откл IоLlаюшlие устро й ства, ycTal Io вле l I н ые I ltl газогl рово

8. Гlроверка работоспособнос,ги устройств,
позволяюlцих автоматически отклюЧиl,ь подаLlу газа

гIр14 о,гI(лоI-tеFIии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировца

ПРеДОХРаtIИТеЛ ЬНаЯ аРN'lа'ГУРа, СИСl'еМ Ы l(OI,ITI]OJI Я ЗаГаЗОl:

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веtIтиля ционных каналах, состоян ия соединительных
труб с дымовым каl{алом

дымовые и вентиляциоFIные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получеl]ия настоящего извещения ин(lормировать Общество способом,

позволя}ощим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо)Itных дате (датах) и времени

допуска представи.tелей дО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением

Правитель"r"а ро 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 Об проинформирует органы жилищного падзора.

Уполlrомо.Iенное лицо Филиала

Извепlение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполl.tитель Гаврилов С.Г.
телесРон 49-44,66



Акционерно8 06щеOтв0
<Газпром газOраGпр8д8IIЁние Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспрOдOлени8 Ярославль>)
Щиректору Акционерное общества''Управляющая

организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Филиап в г. ЯрOславле

ул, ЦвOтOчпая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федсрация, 1 50020
тел.; +7 (4В52) 49-{4^,l2, факс: +7 (4852) 49"44-00
е-шаil: Prieпl-yar@yaroblgaz,tu, www,уаrOЬlgаz,ru

извещешие Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извешiаем 13ac, tI-го 25.0З.2022 года lIри выполLIении
l,exlI14tlecKoп,ly обслул(иl]а}IиIо внутридомового гilзового
/{OгoBol]Ol\l лЬ B/lll оl. 09.07.20lВ года Вами FIe был
газоl]асIl редеJlе ll ие Я росл авл ь >) по сJI едующи м адресам :

пов,I,орного выезда для проведения рабо.г по
оборудования в соответствии с закJIlotlенлIыiчl

обеспе.tегl лопуок сIIециалистов АО кI-'азгIlэсltчI

Сахарова ул д. l З корп.2 квартиры: l, l l, l 2, 1з, 17,22, з2, з5, з7,
9з,96,97, I00, 102, l07

гtlзоt]оl,о оборlдоваttия (l]дг,о), длJI проведения 'l'o предусмотI)еtl пп, (г) п. 42 <Правил пользовilниягtlзоI\4",), у,гвер)I(llеIIIIых гIосl,аIIовлегtиеп,l Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные об>rзательс.гвапо,l,ехIIиt{ескопlу обсл5,711цlз11II1,1Iо l]асгll)остраIlяются на yLIacToK газопl]овоl(а, в кI]артире до откJlIочак)щего
усr,ройства (rtрагrа) I{a ollycKe к газоисгIользуIощему оборудованию, IJ том LIисле KpaI.I.

Просшпr Вас обеспеlIить достуIl к ВЩГо по указанIIым выше адресilм: 27.04.2022г. с 9.00 до 1б.00ll:lcOB.

Наименование работы НаимеIlование обслуживаемого объекта
l . бизуtlльI]ая проверI(а целостности и соответствия
нормаl,ивным требоваtlиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

z. l3изуальная проверка наличия свободного доступа
(осп,Iотр) I( внутридомовом у и (или)
внутри квартиргlому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

з. Визуальtlitя гlроверка состояния окраски и
tсllеплений газопровода (осмотр)

газопроводы

ч, Б14зуilльная проверка наличия и целостности
фу,глrяров в мес-гах прокладки через наруrItные и
вI{уI,ренIIие конструкции многоI(вартирных домов и
доп,tовладен ий (осм or-p)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. OIrpcccoBI(a газопровода (при IIалиtlиLI сltрытой

прокладки II.t газопроводах уlли при работе Ila

I lодзеl\4 l I ых газопllоводах)

внутридомовое газовое оборудовzrн ие

7. l1poBepKa работоспособности и смазка

отключаIощих устройств (если предусмотрено

коI-Iструкцией завода изготовителя)

отI(л IоLIаtощие устройс,гва, yc,l,al]oBJteгI I I ы е } I а газо гI l)o l]o,

В. Проверка работоспособнос,ги устройств,
гIо:]воляIоttlих автома,гиLIески отключи],L подаLIу газа

[Il]и о,tклонеllии коI]тролируемых параметров за

допуст1,IN4ые пI)еделы, ее наладI(а и регулировка _

ПРеДОХРаНИ'ГеЛЬ1,IаЯ аРМаТУРа, С}IСТеМЫ КОНТРОЛЯ ЗаГаЗОl,

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиля ционных каналах, состояния соединител ьных
труб с дымовым каналом

дымовые и веI,I],иля ционFIые кzlI,Izlл ы

I tроLuу Вас в течеFIl4е 7 дней со дIIя поJIуtlения FIастояI]Iего извещеLlия иIrформlиllовать Обшlест,всl cIlocoбoivt,

Ilозволя|ощИI11 ОПреДелить дату получеLlия нами такого сообщения, о t]озN,Iо)I(Ilых дате (датах) и времеltи

допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение Ярославль> для провеДения указанных рабоr,.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вдго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.
Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением

Правительеr"u ро 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.

Iирует оргllны жtилипItlого н2rдзоl)il.

На.Iальник службы
Е.Н.Бойкова

Об отказе в допуске для проведения

Уполномо.Iеlлtlое лицо Филиала

Извещепие полуtIили:

Исполrtитсль Гаврилов С.Г.
телеdlоtt 49-44-66


