,'.',

,

i]
i.'i].i'
1:]"
' l ,:ii]];]ijii]'l Il]:]1i;iil]
'iij,{]{)]tдl]ili,

,

Акционврное 06щеýтý0

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволясского
района"

кГазпвшм гаýOраýпрвд8л8нi{е fi рославльu
(А0 пГазпром газOраспрOд8IIение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

К.М.Аваковой

ул, Цветочttая, д.7, ЯрOславль,

РOссиilская Федсрация,,{ 50020
тел.:

t7 (4В52) 49-44-12, факс:

0_,nail: РriOп}^уаr@уаlOЬ|gаz.Iu,

0KlI0 03310669. 0t,Pl1

,1027000677554,

+7

(4В52) 49-44-00

WWW,yarOblgaZ.ru

иtil1 7604012347, K,ltl 760з4з00

на Ns

Извещение

NЪ1

Уважаемая Карина Михайловна

!

Извещаем Вас, чTo |В.03.2022 года при проведеllии работ по техIlиLlесI(ому обслу>ttивttнию внутридомового
газового оборуловаllия в соответствии с заl(лк)LIенtlым д(оговором N 8/l8 от 09,07.20 l8 года Вами Не бЫ.lt
oбecIte.teIt допусlt специалистов Ао кl-азпром газораспределение Ярославль>) по следуюtшим адресам:

М

Адрес, номера квартир

п/п

Папанинаулд.8 корп.3 квартиры: 7, В,

l

l7,1З,14,16, 18,22,26,28,29,З5,З6,З7,З8,39,42,43,45,

47

по организаtlии llОгlуСКа
с1,Iециализи1.1ованной оl)ганизации, осущесl,вJIяющей техtlиLIеское обслуrItивание (Т'О) в}{утридомОвОгО
гzlзового оборудованияt (ВДГО), для проведелtия ТО гlредусN4оl,реll гlп. (г) гl. 42 кПравиJl IIоJIьзоваI-Iия
га,lзом.,.), yTl]el))I(l(elIIIыx посl,аноtsлегlием Г[равительстI]а РФ от I4.05.20 l3 г. М 4l0. Указаttные обязательс,гвtl
распростраIIяlо,гсrI lIo yr1;1g,l,a,, газоI]роводtl, в квартире до отIIлIочаIоLцего устройства (Kllarla) на опуске l(
Обращаем l]attte

BH1.1N,lallиe,

ч,го обязilгельст,ва управляtощеЙ

коI\,IпаFIии

газоисtIоJIьзуIощему оборудоваIiиIо, втом tIиоле кран.

Пlrослlпr l}ac обссllсtlлll,ь дOступ Ic Щ[ГО по укllзанIlым выIше адресirм: 30.05.2022г. с 9 до 16 .lilcoll д.llll
I}ыIlолIrеIIllя сJIелуIоIIцих l]идов р:tбот llo ,гехIIиtIескому обслуrкиваIllrю вIIут,ридомовOгtl гilзовоI'()
нлlя общего имущества многоквартиршог( дома:
Наименование обслужи ваемого объекта
Наименование работы
1. Визуальная проверка целостности и соответствия вl]утридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа вI-IутридомоIJое гсlзовое оборудilвагt ие

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

З,

Визуальная проверка состояния окраски

и гilзогlроl]олы

креплений газопровода (осмотр)

4, Визуальная проверI{а наличия и целостности
футrIяров в местах прокладки через наружные и

газопроводы

внутренние коLIструкции многоквартирных домов и

домовладеI-lий (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

отклlочающих

обмыливание)

устройств

(приборный

и вIlутридомоI]ое газовое оборудование

метод,

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

н

ых газопроводах)

tsIIутридо]vlовое гtlзовое оборудован ие

1,

Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устройств (если предусмотрено

отключающие устройства, устанOвленные на газOпров0

конструltцией завода изготовителя)

в.

Проверltа

работоспосооно"-

ус.гройств, пl)едохранитеJIьнаrI apМilTypzl, систеiчIы ItоIIтl]оля загазо[

IlозволяIоlцих автоматиLIески отI(лIоLIитL подачу газа

прI{ оl,клонеltиИ l(о}lтролируемых параметров за
llопустимые пределы, ее наладка и регулировка

9,

Проверка наличия

тяги в дымовых

ах, состоя ния соединител
труб с дымовым каналом
веI,tтиля цI4о}{ных ка[lал

bI.1

и дымовые и вентиляционные каналы

ых

В случае невозможности обеспеLIить доступ в предложенное время просим Вас в течение Z дпaИ aо
д*
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить
получения
дату
нами такого сообщения, о возмо)ltных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения
указанных работ.
Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)
утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более
в
представителей
допуске
раза
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием
для
приостановления подачи газа.
'общество проинформирует органы жилищного надзора.
Об отказе в допуске для проведения ра
уполllомо.iенное лицо Филиала

I-[а.rальник слул<бы

Е.Н.Бойкова

Извещени€

полуrlцлц,

Исполltитель Гаврилов С.Г.
r,слефон 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского
района"

К.М.Аваковой
ул. LlUстOчllая, л,7, Ярославль,
РоссиГ4скап Федсрация, 1 50020
тсл,: +7 (4852) 49-44-12, qlaKc: t7 (4В52) 49-44-00
c_mail: ['riOп]-уаr(9уаrоЬlgаz.пt,
,1027000077554,

_З1, Ciili?
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WWlv.yarobl[)az.ru
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
l7.0З.2022 года при проведении рабоr,по техltическому обслулtиванию внутРИДОМОВОГО
гtiзоl]ого оборудовtlгtия в соответствии Q заl(лIоченным договором Nч 8/lB от 09.07.20l8 года Вапlи не был
обеспе.lоtt лопуск опециzrлистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:
Извешцаепц Btlc,.11,i1

J\Ъ

пiп

l
2

Адрес, номера квартир
2,4,16, \8,22,2З,27,ЗЗ
квартиры:
Сергtl Оllдrкоttr,tкидзе ул д.8 rtорп.5
Серго Ордлtоltlаttt4дзе yJl д. l2 корп.2 I(вартиры: 4, 5, 6, l0, l9,24,28, З1, З2

обраrцаеiчr Вапtе вt,lимание, что обязатсльсr,ва управляlощей комIlании по организации д(огIусl(а
специzlJlизttlэоваl-tной оl)гtl1,1изации, осущес],влrIlощеЙ техническое обслуrкивание (то) вI-Iутридоj\4ового
гilзового обоllудilваltия (I]дго), дJlя l]роt]едения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом,..), утl]еI])I(деlllIых постановлеltием Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. Nb 4l0. Указанные обяза,гельс,гi]а
tt
распростраIIяI(),гOrt Hil учtlсток газопl)оl]ода, в кI]артиРе ло отклlочающего устройства (крана) на опуске
газоисIIоJI ьзуlо tllc у оборудtl вагt и lo, в Toivl ч исле Kpal{.
П;rосшм l}ac обеспеIItl,гь досТуп к В{ГО п0 укtlзанtlым вLIIше адресir]чI: 30.05.2022г. с 9 до 16 ,IacoB длlI
,texIlI{lIecKoMy обслулслtвапию вIIутридомового гllзоl}ог()
t}ыItOJIIIеtIIlrI cJtcllyIo]цI,1x вllлоl} 1lабtl,г по
ия общего иNlущества многоквартирног( дома:
Наименование обслуживаемого объекта
Наименование работы
l. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативtIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наJIичия свободного доступа вIлутридомовое газовое оборудование
(осп,Iотр)квнутридомовомуи(или)
вI-1утрикварти pFloMy газовому оборудован ию
З. Визуальная проверка состояFIия окраски и газопроводы
ttреплеlлий газопровода (осмотр)
l\,l

4. Визуальная проверка наличия и целостllости
LIерез наружные и
футrrяров в местах прокладки

газоIlроl]олы

внутренtIие коI-Iструкции многоквартирных домов и

домовIIаден ий (осмотр)

5, Проверка герметичFIости соединений и
отключаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вIlуlридомовое

газовое оборудование

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

внутридоfuIовое газовое оборудованис

подземн ых газопроводах)

1.

Проверl<а работоспособности и

отклIочаIош(их устройств
(если
I(оIJструItцией завода изготовителя)

В.

смазка отключающие устройства, установлеI]ные на газопрово
предусмотреIIо

Проверка работоспособности

устроИств, предохраLl
IIозволяющих автоматиLIески отключить подачу газа

Ител bI Iая арматурzl, сис.ге]чI

ы

I(o

I,Il.роля загазо[

при о1,1(лоLIеIJии коIJтролируемых параметров за
/,lопустимые пl]еделы, ее наладка и регулировка

9. llpoBepKa наличия тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

В слуqп9 невозможности обеспечитЬ доступ в предложенIlое время просим Вас в теLtение
Z оБ
о*
полуtlенllЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом' позволяюЩим
"о
опредеЛить датУ ПОЛуrlgцr,
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей
ДО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения
указанных работ.
Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)
утв. постановлением
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .чкаrчикч 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 рабо
щество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала
Извещение получили:
Исполнитсль Гаврилов С.Г.
телесРон 49-44-66

Начальниtt слуil<бы
Е.Fl.Бойкова
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Акцttонврнов общвств0
<Газпром газOраспрGдел8ни8 Ярославль"
(А0 <Газпром газOраспред8ление Ярославль>)

,щиректору Акционерное общества

Управля lощitя
организация многоквартирными домами ЗаволrItского
"

района"
К.М.Аваковой

Фиппал в г. ЯрOGлавлв
ул. ЦветOчl{ая, д.7, Ярослаsль,
РOссийская ФедOрация,,l 50020
тел.: +7 (4В52) 49-44-,l2, факсi }7 (4852) 49,44-00

c-maill РriOm-уаr@уаrоЬ|gаz.ru, www,yarOt}lgaz,rll

0Kll0 03310669, 0t,P}1,1027600677554, ипн 76040l2з47r.кпп 760з4лOg
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Извещение NЬ1

Уваrкаемая Карина Михайловна!
Извещаем

Вас, rITo

17

,0з.2о22 года при проведении работ

по

техническому

обслуlItиваниtс,l

в}IутриквартирIIого газового оборудоваrlиrl в соотl]етствии с заключеI{ным договором JФ В/20 от 09.01,2020

года I]ами tle был tlбеспс.tеtl догlуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>

по

слелуIOш14м адресам:

Адрес, номера ц9qртцр
l
C.pi" Орджоникидзе ул д.8 корп.5 квартиры: 2, 4, 16, 18, 22, 23., 27, 33
2
Серrc Орр-оникидзе ул д.12 корr,.2 *uapr"pr,, 4, 5,
Обрirш,цtrеiчl l]аше в}lимаIlие, LITO обязагельства управляtощей компаI{ии по организации допуска
сгIеLlиtlлизиllоваttгtой оргtlнизации, осуш\ествляlощей техническое обслуltивание (то) внутриквартирногс)
газового оборуловаIrия (tsI(го), для llроведения То предусмотреFl пп. (г) п. 42 кПравил поJIьзованl4я
газом..,), у.гвер)l(леI]IIых пос.гановлегtием Прави,гельства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обяlзательства
отклIочающего устройства (крана) на опусttе
распространяI111,0rt lIO yrllg,,,o,. газогIровода, I] квартире до
гtlзо clloJl ьзуIо ttel\4 у обору.цоваIl и lo, в то]\4 Lt исJIе I(I]aH,
,l:tcoB дляl
ll1rocllltl l}ac tlбccllerlI{.[b доступ к l}КГО по ук:rзirнIlым выше адресirм: 30.05.2022г. с 9 до 16
,гсхIIиlIесI(ому
обслужtllваllиlо внутридомового газоl}ого
l}I>IIIoJttIcIII,rrl cJ]e/lyIOulllx вIlдов рабоr, по
дома:
ния общего имyщества многоква lи
обо
Наименование обслуживаемого объекта
Наименование работы
1. Визуальная проверI(а целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
N9 п/п

t<

tl

I

газового оборудован

ияI

2. Визуальная проверI(а наличия свободного доступа tsFlутрI,1домовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутрикварти рtlому газовом у оборудованию

З. [3изуальt,tttя проl]ерl(а сосl,оrlIlия окраски

и газопроводы

кllегtлен ttй гаlзопроводlа (ocMoтp)

Визуальная проверка наличия, и целостности газопроl]оды
с|lуruяров в местах прокладки через наружные и
внутреI{ние конструкции многоквартирных домов и

4.

домовладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

откл}оLlающих

обмыливание)

устройств

(приборный

метод,

и вtlутридомовое гАзовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладlки на газOпрOводах или при
рабOте на

внутридомовое газовое оборудование

полземгlых газопроводах)

7.

Пllсlверка работоспособгtости и смазItа
устройств (если предусмотреl{о

отItлIоtIчlIоI.Llих

Itонструкцией завода изготовителя)

U. l lpoBepKa работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоt
позволяtоIЛих автоматически отI(лючить подаLIу газа

прt4 отклоIIениИ контролируемых параметров за
допустимые прOделы, ее наладка и регулировка

9,

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

веFIтиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

BслyчаеFlеBoЗМoжНocтиoбecпеЧИTЬДocTyПBПpеДЛo)кеннoевpеМяПpoсИМй

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим
определить дату получения
о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведениЯ
указанных работ.
информируем
Васо
что
согласно
п.
80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
_Также,
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ru*ur.r"*u 2 и более
раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения
по
Т0
является основанием для
работ
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ О
ество проинформирует органы жилищного надзора.

нами такОго сообщения,

вкго

Уполномоченное лицо Филиала

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

Начальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова
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Извещение NЬI

Уваясаемая Карина Михайловна!
Извещаем Bztc, .tt,o 17.0З.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию внутридомового
гtlзового оборlдоваllия в соответствии с заклlоttе}Iным договором Nч 8/l8 or,09,07,20lB года Вами не был
обеспе.Iегl допуск специалистов АО кГазпром газораопределение Ярославль>) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир

Jф Irlп

Ляпидевсltогоулд.l5квартиры: 4, l1,12,16,|9,20,2|,22,2З,26,27,29,З4,35,З6,4З,47,48,49,
50, 54, б0, бl, 65,66,69,70,71
Обрашцztспл BaLlc вIltIмllIIис, tITo обязаr,ельствtt угrравляющей компании по организации лопусl(il
специал14зиlэоtзаltной оргzlнизации, осушlест,I]Jlrlюtцей TexllиLlecKoe обслулtивание (ТО) внутридомового
газового оборудоtзаttия (ll/lГО), /UIrI пl]оl]е/{ения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользоваrlиrI
газом...). утI]е1])(деI-IIIых постtlI{овJIеtлием Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. М 4l0. Указанные обязательствil
распрос1,1)аIIяIоl,ся lIil уtlдgl,о,. газопроt]ода, в l(I]ар,гире ло отклIочающего устройства (крана) на опуске tt
l

газо испоJI ьзуIоlцеN4 у обо1l5дова

t l

и

Io, Bl,oM

LI

исле кран.

лоступ к ВЩГО по указаIIIIыN,I вышс адресirм: 30.05.2022г. с 9 до 16 .lilcoB д"пя
выlIоJIIIеIII.1rl сJlедуIопцпх ItI{лов 1lirбо,г п0 TexIlпtlecKoluy обслуrкиваllиlо внутридомового газового
ния общего имyщества многоква
дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальлtая проверка целостности и соответствия вIIутридомовое газовое оборудование
норматив1-Iым требованиям (ocMoтp) внутридомового
Прослlп,I l}itc обесtlсrlIл,l,ь

газового оборудоваll ия
2. Визуальная проверка I{аличия свободгlого доступа внутридомовое газовое оборудование
(осмотр)
(или)
I(
внутридомовому
и
внутриквартирному газовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояI{ия окраски

и газопроводы

ltреплений газопроl]ода (осмотр)

4. Визуа:lьная проверI(а наличия и целостности газопроводы
футrrяров в местах прокладки tlерез нару)I(ные и
внутренние конструI(ции многоI(вартирllых домов и
домовладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

отклIочаIощих
обмыливание)

устройств

(приборный

и вI]утриломоl]ое

меl,од,

газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

полземtlых газопроводах)

1.

Проверка работоспособности и

оl,клlоLIаюш\их

уотройств

(если

смазI(а отклIочаIощие устройства, устаIlовлеFIIIые на газопрово
предусмотреIjо

коtlструкцией завода изготовителя)

8. Проверка
Ilозволяющих

работоспособности устройств,

автоматиLIески

отключить

предохран ител ьная армаl,ура,

ои с,гем

пl]и отltлонении контролируемых параметров

l(oI

IтроJlя загазоI

за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

ы

подаLIу газа

Проверка FIаличия тяги

в дымовых и дымовые и вентиляциоFIIjые l(а}Izlлы
ых каналах, состоя ния соеди н ител ы{ ых
труб с дымовым каналом
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 ДО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных
работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ
щество проинформирует органы жилищного надзора.
I]еIlтилrl цион

н

Уполномоченное лицо Филиала
Извещение получили:
Исполнитель Гаврилов С.Г,
теле(lон 49-44-66

Начальник слулtбы
Е.Н.Борjкова
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что 17 ,0З,2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Извещаем

Адрес, номера квартир
l
Ляпидевскогоулд.l5квартиры: 4, 11,72,16, 19,20,21,22,2З,26,27,29,З4,З5,З6,4З,47,48,49,
50, 54, 60, бl ,65,66,69,70,71
Обращаем IJаLше вIlимzlгIие, что обязаl,е.lIьсt,tза управляtощей комгIании по оргалIиз;tции допуска
сlIеltиаJIизиllоtlаннолt оргLltlизаLlии, осуществ.пяlощей техниLIеское обслуlкиваI{ие (ТО) внутриI(ваl]т,ирного
газового оборуllоtзitltия (ВI(ГО), дJlя проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользованиrI
газом...), уl,веl])l(lцеIIIIых llостановJlегlием Правительствtt РФ от l4,05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Уtазанные обязаr,ельс,гва
распростраIlяlо,гсrl IIа участоIt газопровода, в квартире до отклIочаIощего устройства (крана) на опуске l<
газо исllоJl ьзуlоI (е]\4 у оборудсtва ll и ю, в том исле I(paI I.
Пlrосипr lJac обссllеtII,I,[l, доступ lc ВltГО IIо yKirзaIIIILIIvI выше адресам: 30.05.2022г. с 9 до 16 .I:lc<lB длll
BыlIoJIIIcII1.1rI сJIсдуIOщпх t]I{дов рабоr, пtl техIiиrlсскому обслуlIсиваниlо вну,I,ридомоl}ого гilзоl}ог0
I{муlцес,tвil м IIогоквil|)тI{рIIоI дOма:
обо
0ва II ll rI 0t)щего
обще
Наимеrlование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое г€вовое оборудование
нормативным требовагtиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа влIутриlIомовое газовое оборудование
Nlr Irlгr

LI

t

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вI-Iутри кварти ptloM

З.

у газовому оборудоваrl

I}лtзуальIlаяI гtроверкil

tсlэеt tлеt

t t,t

сосl,оrllIия

и

ю

окI)ilоl(и

и

й газоп роIjода (осмот1l)

4. Визуальная

газопроводы

проверI(а наличия, и целостности газопроводы
в
местах
прокладки tIерез нарух(ные и
футляров
вFIутреIIние коLIструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое г.Iзовое оборудование

отключаtощих усr-ройств (приборный
обмыливание)

метод,

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

подзем

7.

н

ых газопроводах)

Проверка работоспособности

отклюLIающих

устройств

(если

и

внутридомовое газовое оборудование

смазка отклtоLlаtощие уст;lойства, установлеIIIlые на газопрово

предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

8.

Проверrtа работоспособности

устройств, предохранительная арматура, системы l(оIIтроля загазоЕ

позвоJI'IIощих автоматически отключить подачу газа
при о,гкJlоIlеI{ии контролируемых параметров за
допустиi\4ые пределы, ее наладка и регулировка

9. Проверка }lаличия тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы
ых каналах, состояния соедин ител ьн ых
труб с дымовым каналом
в случае невозможности обеспечить доступ в предлох(енное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛиЗированноЙ организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения раб
проинформирует органы жилищцого надзора.

венl,иля
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Уполномоченное лицо Филиала

Начitльник слулtбы
Е.FI.Бойкова

Извещение получили:
rllаьtttltttя I,I.()

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елсdlоtt 49-44-66

Дата
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Лъ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 17.0З.2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором Nl 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир
l
Машиностроителей пр-ктд.8 квартирьl:2,4,5, 14, l5,20,23,З2,З5,З6,З8,З9,41,42,4З,45,47,50,
52,54,5в, 59, 60
Обрtiщаемr I]аше t]Ll14Malt,I14e, LITo обязательства управляlощей компании по организации допускzl
сlIеLl14ализttllоваttной оI)гаIlизаL(ии, осуtцествляtощей техIlическое обслулtивание (ТО) внутридомового
газового обоlrудоваtlия (ВДГО), для проведеttия, ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
гtlзом...), утвер)I(деIlI,1ых поOтttI,Iовлеttиеtu Правительства РФ о,г l4.05.20 lЗ г. NЬ 4l0. Указанные обязаr,ельства
распроотрzilIяIоl,ся 1,Itl ytltlcToI( газопровода, в I(вартире до о,гкJIIочающего устройства (крана) на опуске к
газоисIIоJIьзуIощеN,lу оборlдовагlиIо, в 1,ом LIисJtе l(pall.
Прtlс1.1п,l l}itc обссllеlll.t,l,ь lloc,I,yII к I}ЩГО IIо уltilзlltlllым вышiе адресirм:30.05.2022г. с 9 ло lб .lilcoB д.llll
выIIоJIIIсIII,Irt сJIсдуIощих вIлдов рабоr, по ,texlII{lIecKoMy обслуrкиванлlю вIIутридомоl}ого газоl]ого
ва Il иrl 0U
rцеI,() и мYцlес,гвil п{ н0 I,0t(Ba |)1,Il J) Il0 l лOма:
обо
общ
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Виз),а",IьtIая провсрка целостIIоQти и соответотвия l]нутриломоl]ое газовое оборудовагrие
нор]\4 aTll I]l I)l I\4,I,1)ебоваl l и я м (осм отр) вн утр идомо l]ого
j\Ъ п/п

t

I

газо l]ого обо 1ly;loBit

t t I.t

ll

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа в1-Iу,гридомовое газовое оборудован ие

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирFIому газовому оборудованию

З. Визуальная проверI(а состояния окраски и гtlзопроводы
ltреплений газопровода (осмотр)
4, Визуальная проверI(а налиLIия и целостности газопроводы
футляров в местах проIilадки tlерез нару)Itные и
внуl,ренние конструкции многоквартирных домов и
доIчlовладений (осмотр)

5. Проверrса герметичности соединений и
отключающих ус,гройств (приборный метод,
обмы.ltt tваt,tие)

внутридомовое газовое оборудование

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

7. Проверка

работоспособности

и

смазка отключающие устройства, установленllые на газопрово
предусмотрено

отклIочаIощI4х устройств
(если
]toI Iстl)укц14ей завода изготовителя)

В.

внутридоN,Iовое газовое оборlдоваt t tle

Проверl<а работоспособности

устройств, предохраIIительtIая арматура, систеN,Iы коIIтl]оля загазоI

IIозволяюп.lих автоматически отключить подачу газа

при отклонеFIии контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка налиtIия тяги

в

дымовых

и дымоtзые и веIlтиляциоI Iные I(аI.I:Iлы

веIIтиляL(иоIIных каналах, состояния соединительных
труб с дымоl]ым каналом

в случае невозможности обеспечить доступ в

ПОЛуLIеI,|ия настоящего

извещения

нами такого сообщения,

о

информировать

предложенное время просим Вас в течение
нас способом,

возможных дате (датах)

и

позволяющим

определить

7

дней со дня

дату lIолучения

времени допуска представителей ДО <Газпром

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.
об отказе в допуске для проведения рабрфбщество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Начальник слулсбы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Фамилия

Испол1-1итель Гаврилов

,lелефон 49-44-66

С.Г.

И.(),

,Щата

,r\

,

{.,l гl,--:L;,|, , ]].ll,.r:

'' fi iiLi,,,i]:i,il'i];i,,
i,

,.

l,

i:lц*llli'Ё;llL?;

",,,,:JЯР0сi]irt-iЛý

l\кп,{мслишр rпшв

0бшцOст[з0

газср ?;lсшредfi ление $fi ршсlлашльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)
uГазптршttл

Фtлtшуlал

tý

Щиректору Акционерное общества "Управляюшlаrl
орган изация м н огоквартирным и домам и ЗаволlItсltого

г.

района"
It.М.Аваrсовой

'i]fijшшлашrrl]е
ул. ll8c,l 0чItая, д.7, ЯрOслаtJль,
Российскi1,1 Фсдсрация,

1

50020

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

c-nlail: ['riепl-уаr(}уаrоЬlOаz.пl, www,yaroblgaz,ru

jl,[с., i

_r"/йй,( ,о//

0кгl0 0ззlOýс9. 0ггalLl027000677554,

на

t4tlн 76040,12з47, кпп 760343001 r'

No

Извещение NЬ1

Ув:rж:rемая Карина Михайловна

!

Извеtlцаеп,t l]ztc, .tT,o

|6.0З.2022 года при проведении работ по техническому обслулtиванию внутридомового
газового оборуitоваl]l,Iя в соотI]етствии с зzlклIоtIеI]Ilым доl,овором Nч B/lB от 09.07.20lB года Вапли не бы.lt
обеспе.tеtt лопуск специалис,гов АО кГазпром газораспределение Ярослlавль>) по следуюшим адресам:

N

Адрес, номера квартир
l
l(осшrонаtз,t,оlз ул д,2l кварr,иры: 1,2, 14, l5, l7. 26,27,28, З5, З7, 46,50, 51 , 54, 55, 60, 62
Об;lаulаеrv l]аtше вIlиi\4ilII14е, tITo обяlзаr,ельс,гва управляющей компании по организации допускir
спеII14tlJI14:]l,tllсltзан ltой оl)га}IизatllLI и, осуществляIощей техн иLlеское обслуrtсивание (ТО) внутридомового
газового оборудоваtlия (ВДГО), дJlя Ilроведеllия ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил пользования
гilзом...), у],верх(дсIIlIых гlос],аIlовлеltием ПравитеJlьства PcD or, 14.05.20l3 г. Ns 4l0. Указанные обязательстlза
расп[)ос,граI]яIотся нз уrlпgток газопровода, в квартире до отклIочающего устройства (крана) на опуске lt
гIlп

газоLIспользуlоlt(еп,Iу оборудоваtIиIо, в Toi\4 tIисJlе I(paIt.

Пllослlпл l}ac tlбccIlelllll,r' доступ к |{(ГО по указанI{ым выlllе ilдресам: 30.05.2022г. с 9 до 1б .IacoB д.llяl
BLIп()JIlIclIt,trt слсдylоIIII,1х I]I.I/loI] 1lабот по TexIlиrIecl(oN{y обслулtлlваниlо вIlутридомового г2lзовоI,0

ования общего имyщества мIIогоквартирпог о дома:
Наименование работы
Наименование обслужи ваемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия BI lутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуа.пьная проверI(а наJIичия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование
(осмотр)
I(
внутридомовому и
(или)
внутри квартирI{ому газовому оборудованию
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4, Визуальная проверка наличия и целостности га:}опроводы
футляров в местах прокладки через наруI(ные и
внутреIlние коIlструкции м}IогоItвартирных домов и
домовладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

отклIочающих
обмыливанлtе)

устройств

(приборный

и вl]утридомовое

метод,

газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии сl<рытой
лрOкладки на газопроводах или при работе гIа
по;1зем

н

вIlутридоN,lовое газовое оборlдован ие

ых газопроводах)

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено

откл юLIаIоl цие устройс,гва,

В. Проверка работоспособности устройств,
позвоjlяlоu{их автоматиLIески отклIочить подачу газа

п

ycTa1,1 о влеI I Il

ые на газоп рово

конструкцией завода изготовителя)

редохран ител ьная арг\4атура, си стем ы коI.IтI]оля загазоt

при

о1,клонении коrIтролируемых параметров за
лоIlуст14iиые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиJIrIциоFIнLIе кzlI-Iалы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

в

случае невозможности обеспечить доступ в предло}кенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возмояffiых дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.
/
Об отказе в допуске для проведения рабо,
бщество проинформирует органы жилищного падзора.
Уполrlомо.Iенное лицо Филиала
Извещепи€

На.tilльник слуitiбы
Е.FI.Бойкова

полуqцлц,
(I)aIlrulи, I,1,o,

Исполнитель Гаврилов С.Г.

,гелеdlон 49-44-66

,Щата

/ý

к:'# нккяtршнж
Ei ýfuЕ]аffilmmд
\,зуl'1 РOсЛлl}ЛЬ

дкционернов общеотво
<Газпром газOраsпрsд8л8ни8 Яроолавльu
(А0 пГазпром газOраспредsление Ярославльо}

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирFIым и домами ЗаволrIсско го
райоttа"

Филиал в г. ЯрOславле

К.М.Аваковой

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,
Российокая Федерация, 1 50020
тел.| +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 {4852) 49-44-00
e_mail: РriOm-уаr@уаrOtJlgаz.ru, WWW,yarOblgaz.rU

0кп0 03з10669,0грн 1027000677554, инн 7604012з47, кпп 760з4з001
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Извещение N}1

Уваrкаемая Карина Михайловна!
Извеtt,цаем Вас, tITo l6,0З.2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиваниtо
внутриквар,гlll)flого газового оборулования в соответствии с заключенным договором ЛЪ 8/20 от 09.01.2020
года Вами I,Ie был обеспечон допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресаN,I:
Адрес, номера квартир
l
Космонавтов ул д.2 l квартиры : |, 2, |4, l 5, l7, 26, 27, 28, З5, З7, 46, 50, 5 l, 54, 55, 60, 62
Обраrtцаем ВаLше внимаIlие, LtTo обязаr,ельствtt угIравляющей компании по организации l\ollycKa
сllецичiлизироваttной организации, осуществ.1lяttощей техIIическое обслулtивание (ТО) внутриквартирIlого
газового оборудсlваtt-tия (ВI(ГО), для проведсllия ТО предусмотреI-1 пп. (г) п. 42 <Правил пользоваItия
газоI\4...), уl,веI])(денIIых постаLIовлеllием Правительства РФ от 14.05.201З г. Ns 410. Указагtные обяtзатеJIьс,гва
расlIрос1,1)аIIяIоl,сrI IJn yt1;1gl,oo гtlзопроl]о/lа, в квартиl]е до отклIочающего устройства (крана) на опуоке
гilзоиспользуlоtl1ему оборуловаrIиIо, в,гом LIисJIе Kpall.
Пllосllпл l}ac tlбссllеllIл,гь досl,уlr к ВКГО llo укilзitllIlым выIше адресirN,I: 30.05.2022г. с 9 ло 16 .tilcoB l1.1Iя
t]ыIIоJIIIеIIt.lrI слсдуIощIlх вrlдOв рабоl, It0 TexIII{rtecI(oMy сrбслуrкиваlIлttо вIIутридомового гilзового
II и rI оOшег()
общ
и MvшlecTBil м tIогOквtlDтиDIIогr
дома:
Наименование работы
наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Вr,rзуttльнtlя llpoBepl{a I]алLlчиrt овободгtого доступа внутридомовое газовое оборудование
NЬ п/п

r<

(осмrот,р)квllутl)идомово]чtуи(или)
B1-IyTl) и

I(варти

l)I

I

OI\4

у гilзовом у оборудоваt

l

и

lo

З. Визуальllztя проверI(аl сос,гоrllIия окраски

и газопроводы

Kpel tлен ий газоllровода (осплотр)

4.

и целос1,1lости газопроводы
в
Mec,I,ax
[Il]оклалки
через
lIару)кIIые и
фуruяроlз
13изуа;tьrtаяl провеl)ка llаJIиLIиrI

BI]yl,peI IH1,Ie KolIcTpyl(l{tl14 N,IiIого|(]]ар,гиl]Ilых доN,Iов и

l(ol\4 овJI a1_Ie tt ll

5.

tl

(octvt o,t,p)

I-IpoBepKa герметичности соединений

отключа}ощих
обмыливание)

устройств

(гIриборный

и l]IIутридомовое газовое оборудование

метод,

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

внутридомовое газовое оборудование

подзем ных газопроводах)

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено

откл юLIаIоtцие устройстI]а, ycTaI

I

о вл eIJ н

ые на газопрово

конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка

позволяющих

работоспособности устройств, предохранительная

автоматиLIески

отключить

подачу

ар]\4атура,

системы коIlтролrl загазо[

газа

пl)и отклоI.Iении контролируемых параметров

за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиля ционн ых каналах, состояния соединительн ых

труб с дымовым каналом

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.
Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛИЗИрованноЙ организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведепия работ
проинформирует органы жилищного ttадзора.
Уполномо.Iенное лицо Филиала

Начальниtt службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
(l)а[tиJ!Itя

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

1,1
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Щиректору Акционерное общества "УправJlяIющая

организация многоквартирными домами Заволлссl<ого

г. рllш}шOлfrвле

райогttl"

It.М.Аваковой
ул. 1,1всIOчllая, л.7, Ярославль,
Россиiаскал ФOдорация, 1 50020
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Извещение NЬ1

Увахсаемая Карина Михайловна!
Извеttlаем Вас, .tTo 16.0З.2022 года при проведении работ по техническому обслулtиванию внутридомового
гilзового оборудоваrlия в соотl]етствии с заключенным логовором ЛЪ 8/l8 or,09.07.20l8 года Вами не бы.гl
обеспечен допуск спеt\иалистов АО <Газпропл газораспределеI{ие Ярославль>) по следуюшим адресам:

Адрес, номера квартир
l
Космонавтовул д.l7 квартиры: 1,3, 4,6,9,16, l9,22,24,30, З3, З4,З9,43,47,51,56,57,58, 66,70,
7|
Обlэашцаеп,l Ваrrшс внимаIiие, LlTo обязаtтельства управляющей компании по организации допускаl
спеI lLlilJ Iизиllовztltltой оl)гаIJ1,Iзации, осушlес,1,1]Jlrltощей тех1lическое обслулсивание (ТО) внутридомового
газоI]оI,о оборlдовагtl.tя (ВДГО), для гlроведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил llользоваIIиrI
г.lзоiчI ...), у1,1]ер)(дегIIIых постаноl]леttием Прави,геJlьства РФ от l4.05.20 l3 г, ЛЪ 410. Указаrlные обязательства
распростраIJrIlоl,ся IIа участоI{ газопровода, в кI]артире до отклtоtlающего устройства (крана) на опусltе l<
газоиспользуlоlliе]vу оборудованиlо, в том числе кран.
Прос1.1пl IJac tlбеспеrII.IL,t доступ rc ВЩГО IIо укilзilllllып{ выше адресапt: 30.05.2022г. с 9 до 16 .lircoB длll
выIIоJIIIеIIrIrl слеll)/lощих влtлоl] рirбоr, п0 TexItIllIecKoMy обслужлlваниlо в[Iутридомового l.ilзOвог0
ия общего имущества многокварти
о дома:
Наименование работы
наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальгlая проверI(а целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваrr ия
2. Визуальная проверка налиLlия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование
J\i гrlп

(осмотlэ)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

3.

Визуальная проверI(а состояния окраски

и газопроводы

креплений газопровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия и целостности газогlроводы
футляров в местах прокладки через наружные и
вну,гренtIие конструкции многоквартирных домов и

4.

домовладеIлий

5.

(осмотр)

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

Bl

lутридомовое

газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на

внутридомовое газовое оборудование

подземн ых газопроводах)

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено

отклюtIаIошцие устроиства, устzlновлеIIllыс IIа газопрово

ко}Iструкцией завода изготовителя)

В.

Проверка работоспособности

устройств, предохранителыIая армаl,ура, сисl,еN4ы ItоII,гроля загазоI
позволrIющих автоматически отltлючить подачу газа

при отклоIJении коI]тролируемых параметров

за

дOгIустимые пределы, ее наладка и регулировка

9. Провеllка наличия тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

веIlтI4ляциоIIных каFIалах, оостояния соединительI]ых
1,1lуб с дымовым каналом

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
НаМИ такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением
ПРаВительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦИаЛИЗированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ
проинформирует органы }килищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

1-Iа.tальtIик слул<бы

Е.FI.Бойкова

Извещение получили:
(I)пil!Ijпп,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефоt,l 49-44-66
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(А0 <Газпром газOраспредвлOни0 Ярославльо)

Щиреltтору Акционерное общества "УправлlIloшiая
орган изация многоквартирн ы м и домам и Заволтtсtсого

фtt,tлулал lý г. ffiрш{DJташдfiе

райоtlа"
К.М,Аваковой

ул. LlOсlOчllая, л.7, ЛрOслапль,
РоссиГаскilл Федсрация. 1 50020
тсл.: +7 (4852) 49-44-12, Факс: {.7 (4В52) 49-44-00
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Извещение ЛЬ1

Ув:rrкаемая Карина Михайловна
Вас.

!

l6.0З.2022 года при проведении работ по техниtlескому обслуяtиванию в1,1утридомового
с заI(лIоченFIым договором No 8/l8 от 09.07,20l 8 года Вами не был
oбeclle,IetI догIусI( спеLц14аJlисl,ов АО к|-азпром газораспределение Яросrlавль>) по следуюшим адресам:
ИЗВеЩttеп,t

,t't,t'l

газового обору7lоваrlия t] соответстtsии

Адрес, номера квартир

Nq гllп
l

ItocMoHaBToB ул д.15 квартирьl 6,"/, 11, 12,

17,25,27,28,31, 33, З6,З7,40,46,48, 50, 55, 58, 65,70,

72

д.lб квартиры: 1,3,4, ll, l6,25,26,27
ОбРаIцаепl Ваtше BIl14]\,Ii,tIl14e, ч,го обязате.пьсr,ва управляюrrцей компании llo организации допуска
cIlcllI,IaJl изиllовittt tой оl)гаI-1изt,lL(и и, осуществляIощей техниtlеское обслуlкивание (ТО) вI Iутридомоl]ого
ГаЗоl]ОгО оборlдования (ВДГО), дJrrt проведения 'ГО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил поJIьзовzlIjия
газом...), утвер)l(деIIIIых постаllоl]лением ПравитеJIьства РФ от l4.05.20 I3 г, N9 4l0. Указагrные обязательства
llаСпрос'грirlIrIIоl,сrl Flzl yt;ilg,1,o,, l,азопровола, в квартире до отклIочающегtl устройства (краrrа) на опуске rt
2

l{ocп,loHttBToB уJI
t

у обо;эlдсllзаt l LI ltl, в l,o]vl LI исJIе I(I]zlI I.
11poc1,1п,l l}ac tlбссllеtlI.I,tь l{0с,гуп к l}{ГО по yK:l:}ilIItIt,INI I}ыllle irлресtrм: 25.05.2022l,. с 9 дцtl l6.I:lсоlз д.lIll
l]ыlIOJlIIeltI,rrI cJle/IyloIIцI,1x вI,Uцов рабо,l, Ir0 TexIlI|lteclcOMy обслуживаншю вIrутридомоliог0 гilзOt}Ofо
ния общего имущества многоква
дома:
газо

и с гIоJl

Lзуtо

i] lеi\4

Наименование работы
наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверItа целостности и соответствия вIiутридомовое газовое оборудование
нормативI-1ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка налиLIия свободного доступа вIlутриломоl]ое гаЗовое оборудование
(осмотр)
I(
внутридомовому и
(или)
внутриквартирному газовому оборудованию
З. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплен ий газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности l,азоrIроl]оды
футляров в местах прокладки через наружные и
I]IlyTpeIIIjиe конструкции многоквартирI]ых домов и
домовладен

и

й (осмо,гр)

5. l1poBepKa герметичности соединений

отклIоLlающих
обмылlлвание)

уотройств

(приборный

и

метод,

I]I

IутридоNlовое газовое оборудование

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

7.

Проверка работоспособности

отItлtочаtощих устройств (если

газовое оборудоваlлие

и

смазка откл}оLIающие устройства,
предусмотрено

устаI{овлен

н

ые

н

а газоп рово

конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка
позволяIоU{их

работоспособности устройств.

авl,оматиLIески

предохран ител ь tIая

apivl

атура, сисl,е]\4 ы K()IlTl]oJIrl загilзо[

о],клIоtIить подачу

пl]и отI(лоlIении коIlтролируемых

газа
параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировI(а

9.

Проверка налиtIия тяги

в

дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

ых каналах, состоя IJ ия соединител ьн ых
труб с дымовым каllалом
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днLей со дня
получения настоящего извещония информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанньж работ.
Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
сПециализированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановлеция подачи газа.
0б отказе в допуске для проведения
щество проинформирует органы жилищного надзора.
веI.1тиля lJион н

Уполномоченное лицо Филиала

I-Iачальt-lик службы

Е.Fl.Бойкова

Извещение получили:
Фа[tlrлия 14,0

Исполнитель Гаврилов С.Г.
,r,елефон 49-44-66
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Акционернов общество

кГазпром rазOраЕпредепвние Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлсского
района"

Филиал в г. ffроолавлв

К.М.Аваковой

ул, llrrсточtrал, л.7, Ярославль,
РOссиfiская Фsлерпция, 150020

Iел.; {.7 (4В52) 49-44,12, факс; +7 {4852) 49-44-00
c-mail: [)гiепl_уаr(iуаrOЬlgа2.11l,

WlvW,yarOblgaz.ru
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Извещение ЛЬl

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 15.0З.2022 года при проведении работ по техническому обслуясиванию внутридоМоВоГО
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/l8 от 09.07.2018 гОДа Вами не бЫЛ
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:
Адрес, }loмepa квартир
Космонавтов ул д.25 квартиры: 3о6,9,10, 13, 14, 18, 19,20,23,25,26,30,Зl,З6,З7,41,4З,44,47,
l
49, 57,62, 65,70
обрашlаеп,l l]аше вIl14маIlие, LITo обязательсl,ва управляюrrцей I(омпании по организации lloпycKil
сгIеI (l4ал изиl]оl]iltIнttl,"I оргаI|изации, осуIцествляlощей техн иLlеское обслуlкивill Iие (ТО) вI]у'гl)идОмОвОгО
газового оборудоваrrия (I]ДГО ), длlяt проведеltия ТО предусI\4отрен Ilп. (г)) п.42 кГIраl]ил поJIьЗоваНt,IЯ
гilзом,,.), утвеl]х(денных постановлением ПравительстI]а Рс[l от l4.05.2013 г. jф 4l0. Уtазагlные обяза,гельства
Jф п/п

гzlзо исI

IOJI

ьз)i lott{cl\il)/

сlборудо ваrl

и

ю, в,гом

LI

исле

l(pall l.

fllrclcrtп,t lJitc обсспс|II,1ть llос,[уп к ВЩГО lto укilзiltlItыI\{ BLll|lc адресапл:27.05.2022г. с 9 ло lб'l:rcoB длll
l}ыIlоJtIIеlIлlя сJlедуIощпх влUцоI} 1l:rбоr, п0 техIIическому обс.lIуrкивtrIIиltl вttутрtlдопl0l]ог() гilЗОвОГО
ия общего

имущества

дома:

мIlогоквартирногl

Наименование обслуживаемого объекта
Наименование работы
гtlзовое оборулование
I]нутридомовое
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа вFIутри,t(омовое газовое оборудсlвание

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартир}lому газовому оборудованию

З.

Визуальная проверка состояния окраски

и гtlзоllроl]оды

креплений газопровода (осмотр)

4. ВизуаrIьная проверка налиtIия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через FIарух(ные и
вI-Iутренние коFIструкции многоltвартирных домов и
домовладеI-r ий (осмотр)
5. Проверltа герметичности соединений и внутридомовое газовое оборудование

отклIочаюIцих устройств
обмыливание)

(приборный

метод,

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрr,тй
прOкладки на газOпрOвOдах или при
работе на

подзем

н

ых газопроводах)

7, Проверка

работоспособности

отключаIощих устройств
(если
конструкцией завода изготовителя)

В.

вн)/тl)идомовое газовое оборудованио

и

смазка отклIочаIощие устройства, уста}IовлеI,Iные на газопрово,
предусмотрено

Проверка работоспособности

устройств, предохранительная арматура, системы кон.гроля зzlгазо[
чески откJI к)чи-гь подачу газа
при отl(лоIlеFlии контролируемых параметроI] за
допустимыс пре/lелы, ее наладка и регулировка
позl]t)лrI юI I]1.1x автоIчIати

9.

тяги в дымовых и дымоl]ые и веIl,гиляциоFIные I(аналы
ых I(аналах, состоя ния соединительных
труб с дымовым каналом
В случае невозмохtности обеспеtIить доступ в предлол(енное время просим Вас в теtIение Z
д"aИ aо д""
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить
дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль>) для проведения
укi}занных работ.
Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)
утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более
раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием
для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
ество проинформирует органы жилищного надзора.
Проверка наличия

веlJтиля циоIJ

н

Уполномоченное лицо Филиала

Начальник

слуlкбы

В.I-I.Бойкова

Извещение получили:

Исгtолнитель ['аврилов С.Г.
телефоrr 49-44-66

