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Щиректору Акционерное общества "
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что |5.0З.ZOZ2 года при проведении работ по техниl.iескому обслухtиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\"o 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспрсlделение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Извещаем

Адрес, HoN,Iepa I(вартир
l
Серго Орджоникидзе ул д.8 корп.2 квартиры: l, 3, 9, ||, 17, Z0,2З,29,39), 4З, 46, 5l, 57, бЗ,70,78,
80,83,84,86,88,89,92,96,100,101,104,105,118,119,120,12з,125,1,2,6,127,128,130, lзl, lз2,
lз5, 140, 14l
ОбраLцаепл Ваше вIIимаIIие, Lll,o обяза,ге.ltьс,гва угlравляlкlщей компittIttи IIо организации допуска
специализировztttttой оргtlнизации, осуществлlttошlей TexllиLlecl(oe обслуlI<ивi]IIие (ТО) вну,I,р14квirртLlрнвого
газоI]оI,о обор5дtlваItl.tя (ВКГО ), /tля проведеIIия ТО предусN4оl,рен пгI. (lг) п,42 <Правил пользования
газом...)), утI}оll)l(l\сlIIlых постаIlовлеtlием Прzrвительс,l-вit РФ от l4.05.20 lЗ г. JYq 4l0. Указаllные сlбязztl,ельс,гвz1
распрос1,1]аlIяlоl,ся но yrlnст,o,, газопровода, в кI]аI)тире до о,гклlоtlаюLцеl,о устройсл,ва (rcparra) 1,1a опусI(е I(
газо исl ()JI ьзуlOlцсI\4 у оборудован и ю, в,гом LI l4cJI е I(paH.
I-I1loclInt l}ac обссllеItп,гь доступ к ВКГО llo укtlзаIIllы]чl выlltе:lдцрссапt:27.05.2022г. с 9 ito l(l .lltctlB л.llll
JYq

rIlrl

I

ваIlиrl общего имyщества мIIогоt(вартирног( дома:
Наиплеllование работы
Наименоваяlие обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целоатности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
норI\4ативным требовани.ям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверI(а налиLlия свободного доступа l]l]у,IридоN4 oвo(j газовое оборудовtrн и е

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирIlому газовому оборудованию

газогIроводы

4. Визуальная проверка налиLlия и целостности гiiзогIроl]()ды
футляров l] мес,гах прокJIадки через I-1ару)I(l{ые и
вI{у,греFIние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

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

7.

н

внутридомовое газовое оборудование

ых газопроводах)

Проверка работоспособности и смазка отклlочающие усr,ройства, устаI{овJIенные
отключаlошlих устройств (если предусмотрено
кон

lIa газопрово

струкtlией завода изготовителя)

8. Проверка

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля зага:lоI
позволяIощих автоматичесl(и отклlочить подачу газа
пр14 отltлонеI-1ии контролируемых параметров за
допустиN4ые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и цымовые и вентиляционные каналы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
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
га:}ораспределение Ярославль> для проведения укванньк работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ Об
проинформирует органы жилищного надзора.

Уполltомо.Iенное лицо Филиала

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещепие получили:
Фапtиltия И,о,

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

.Щата

^
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Е,*.f,rl
ýат:пш;т*шш,к
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Акционерное общеетво
кГазпром rазораýпределениЕ fi рославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

!иреltтору А кциоllерl1ое общества "Уп рzlвля юLцая
организация многоквартирными домами Заволlкского
районzt"

Филшал в r. ЯрOславл8

I(.М.Аваковой

ул. l{встOчllая, д.7, Ярослаsль,

Россиiiская Федсраци,l,

1

50020
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Извещение

}{Ь1

Уважаемая Карина Михайловна !
Извещаем Вас, что l4,0З.2022 года при проведении работ по техническому

обслулtиванию
внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии Q заключенным договором Nл 8/20 от 09.01,2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Адрес, номера квартир
l
МttшиtIостроителей пр-кгд.4 квартиры: 5,25,28,38,42,48,56,60,7З,74,76,80,94, l06
Обраrttцаеп,l Ваше вIлимаFIие, tITo обяlзательсl,ва угIравляющей компании по организации допуска
специализI.tlltltзагlttой оргаllизации, осуIцествлякlrr\ей 1,ехническое обслуitсивzlllие (ТО) внутр14квартиl)l{ого
гzlзового оборулованияt (ВКГО), для проведения 'I'O гIредусмотрен пп. (г) п, 42 кПравиJI IlоJlьзовillIлIя
гzlзом...), у,гвер)lt,цеIII|ых llос,ганоI]легlием Прttвительства P(r от l4.05.20lЗ г, NQ 4l0, Указанllые обяза,t,еJIьс,гвчi
распросl,раIlяIотоя t{? уrlаg"I,.,, газопровода, в квартире до отклюLIающего ус,I,ройства (крана) на огIуске tt
газоисllользуlоtIlеN,Iу оборудовагIиtо, втом tIисле кран.
П;rосllпr Вас обеспсIII|,гь лOс,гуп к ВКГО по указанItым выIrIе адресirп{: 27 ,05.2022г. с 9 до 16 .lacoB дляI
выII0JtllеIlиrl сJIсlцуIощrlх вItдов рабоr, IIо ,I,cxllиlIccKoMy обслуэltлIв:tlIиltl l}tIу,грl|ломоI]0го гilзоl]ого
ия обIцего имyщества многокварти
о дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомоt]ое газоl]ое оборулование
J\г!r

lIlп

(осмотр)

It

вtIутридомовому

и

(или)

внутриквартирному газовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояния окраски

и l,азоIIроl]оды

креплений газопровода (осмотр)

4.

Визуальt,tая проверка наличия и целостности гzlзогIроводы
в местах прокладки через наружные и
вFIу],реIIние коIlструкции многоI(вартирных домов и
дом овJItlдеIl и й (осмотр)
сРутляров

5.

Проверка герметичности соединений

отl(лючающих
обмыливание)

устройств

(приборный

и вIlутридомовое газовое оборудование

метод,

б, Опроссовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе lla

подзем

н

внутридOмOво9 газовое оборудование

ых газопроводах)

7. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства, установленные
отключаюш(их устройств (если предусмотрено

FIa

газопрово

конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы

гIозволяюI_t(их автоматически отклюLIить подачу газа

контроля загазоЕ

при отклонении ко[Iтролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Проверка наJIиLIия тяги
в дымовых
и дымовые и вентиляционные каналы
ве I,гиля циоIj ых каналах, состояIJия соедин ител ьн ых
труб с дымовым каllалоl\4
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.
0б отказе в допуске для проведения работ Об Ътво проинформирует органы жилищного надзора.
I

I I

Уполномо.lенное лицо Филиала

Начальник слуiltбы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Фалtrulия И,()

Исполrtи,гель Гаврилов C.l-.
тe.rte(loH 49,44-66
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,Щиреttтору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирным и домам и Заволiltского
района"

Филшал в г. ЯрOславле
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ИзвещеIlие Л}1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвеrцаем Вас, что 09.0З,2022 года при проведеFIии работ по техническому обслуживанию вIIутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором Nл 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспе.tегl допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) llo следуtошим адресаN,I:

Адрес, номера квартир

Ns п/п
l

KocMoHaBтoB ул д.l3 квартирьl,.З,
7 1,79, 82, 89, 1 0 1, l 05, l 07

12,1З,20,2З,24,2В,Зl,ЗЗ,З4,35,38, З9,46,53,59, 62,6В,70,

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотр9н пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. }ф 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок г.}зопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 06.05.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

овilIIия обще
оOшIего имYществil мIIогоква
дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое гzlзовое оборудование
обо

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

3.

I3изуаtльнаtl проверI(а состояния окраски и газопроводы
ий гtlзопl]оl]ода (осмотр)
4. Визуальная проверка 1lалиLIия и целостности газопроводы
фу,гляров lJ местах прокладки tlерез llарухtные и
BllyTpellHиe конс,гl]уl(t(ии многоквартирных домов и
t<реплен

-p)
доi\4овладеlIий (ocMoT

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудован ие

подзем ных газопроводах)

1, Проверrtа работоспособности и смазка отключающие устройства, устаLIовленные на газопрово
отклtочающих устройств (если предусмотрено
коtIструI(цией завода изготовителя)

8.

Проверка работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоI
позволяюIлих автоматически отключить подачу газа

при о,гклонении контролируемых параметров

за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиJIяционных каналах, состояния соединительных
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

га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D

АО

кГазпром

утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализировапноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ
проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фалtлшlия

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

кГазпром газораOпределýнllв Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспред8лени0 Ярославль>)

Филиал в

гt

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

ЯрOславле

К.М.Аваковой

ул, 1.1встOчllал, л.7, Ярославль,

РOссиilская Фслераци,l,

1

50020

Iсл,j t7 (4В52) 49_44_ l2, с|lакс: +7 (4В52) 49_44-00
c-nlail: t'riспt-уаr(}уаtоЬlgаz.пt,
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Извещенlле ЛЬl

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 09.0З.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию вI,Iутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ В/lВ от 09.07.20l8 годtl Вами не был
обеспе.tен /,(огlуск специалистов АО кГазпром газораспределеFtие Ярославльi) по оледуюшим адресам:
ЛЪ гrlп

Адрес, номера квартир

ll, l5, l6, |7,18, 19,25,26,28,29,ЗЗ,З5,З6,
д.l
з9,40, 41,42,4з,44,45,47,48,50, 52,5з,54,55,56,59, 61,64,65,66,69,71,72,7з,74,75,79, Bl,

Алмазная ул

l

корп.4 квартиры:

1,2,З,4,5,6,7,8,

8з, 86, 89, 90, 9\, 92, 94, 96, 97, 99, l 00, l 01, 1 02, 1 04, l 08, l 09, l 1 5, l l 6
Обращаем Ваше вIlи1\{ание, LlTo обязательства управляlощей I(омпании по

организации допуска
организации, осуществляrощей техниLIеское обслулtивание (ТО) в}Iуl,ридомового
газового оборудоваt-tия (ВДГО), для проведения ТО продусмотреIl пп. (г) п. 42 кПравил пользоваillиrl
газом...), ут,l]еl))(лен1-1ых постановлегtием 11равитеIIьства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЬ 4l0. УказангIые обязателLства
распространяю,гсrl н& yrlilg,.o,. газопровода, I] квартире до отклlочаIощего устройства (крана) на опусl<е l<
газоиспользуIощему оборудовалIиIо, в том числе кран,
ПpocllM l}ac обесгlеllить доступ к ВЩГО по указанIIым вышIе алресirм: 11.05.2022г. с 9 до 1б .lacoB дляI
l}ыllоjItIеIIия следуIощрtх l}идов работ п0 техIIиtIесI(ому обслулtив:tlлиIо вIIу,гридOмOвOfо гitзового
обо рулOваниrI 0UщеI,0
общего имущества м
дома:
Наименование работы
Наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. ВизуальLltlя tlpoBepкa lIаJIичияI свободнсlго доступа вI-Iутридомовое гtlзовое оборудован ие
спеl.\иаJIизироваtлной

(оспlот,р)
внутр

З.

и

It

вllутI]идоNlоl]ому и

кl]ilрти pl loM у газовом у оборудован

и

(иrrи)

to

Визуальная проверка состояния окраски

и газопроводы

креплений газопровода (осмотр)

4. Визуальttая проL}ерка налиtlия и
фуruяров l] местах прокладки через

целостtIости газопроводы

нару)кtlые и
вIlуl,рсIltlие консl,руltции lчlногоквартирljых домов и
домовладеttий (осмотр)

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

газовое оборудование

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

подзем ных газопроводах)

7. Проверка
отклюLlающих

работоспособности

устройств

(если

и

внутридомовое газовое оборудование

смазка отклк)tlаtоIлие устро йства, устаFIоI]лен

предусмотрено

I I

ые на газоп рово

конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка

работоспособности устройств, предохранител ьная арматура, системы контроля загазоt
позволяIOщих автоматиLIески отключить подачу газа

при отI(лонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

ных каналах, состоя ния соеl(ин ител ьных
труб с дымовым каналом
вегIтиля цио

Ll

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

Начальгtик слуяtбы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Фамшtия И.о,

Исполнитель [-аврилов С,Г.
телеdlоtl 49-44-66

.Щата

А

s'#вg*жgýрmж

Ei
\:ЬtttfiФffiЕ
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ллtlль

Акционерное общество
сГазпром rазOраспределенше Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспредёление Ярославль>)

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

Филиал в г. ЯрOславл8
ул, ЦветOчпаR, д.7, ЯрOслаOлt ,
РOссийская Федсрация,,l 50020
тел.: +7 (4В52) 49_{4-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

e-nlaill РriOm-уаr@уаrоЬlgаz.ш, www,уаrOЬlgаZ.rU
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |0,0З,2022 года при проведении'работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nл 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир

Nq п/п

Яковлевская ул д.6 квартиры:
96,98, 104, 106, l07

l

2,З,7,26,28,З2,50,54,59,60,

63,

66,68,69,70,7|,74,82,85,87,

90,

Обращаем Ваtше вl]иман14е, LITo обязательс,гва угlравляrощей компаI{ии по организации допуска
сIlеlll4ализироваllttой оргtllIизации, осуtцествляtоtцей техническое обслуilсиваlIие (ТО) вI-Iутl]идомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотреII пп. (г) [l. 42 <<Правил поJlьзованиrI
газом...), уl,t]ер)l(де1,I[Iых постановле1-1ием Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЪ 410. Указанные обязательствzl
распростраIIяIотсrl lla yLIacToK газоtlровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опусltе к
газоиспользуtощему оборудоваrlиIо, в том числе кран.
Прсrсишl l}ac tlбеспеllll,tь лос,I,уll к I}ЩГО lto указiltlltым t]ы[Iе rlдресilм: 11.05.2022г. с 9 до lб .lacoB длrt
выпоJIttсtIия следуIощ!lх видоl} рабоr, lIo ,гехниItесI(ому обс.lrуживаltлlltl вну,tридо]utlI}ого гtlзOвого
ия общего имyщества многокварти
о домil:
Наимепование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия I]11утридомовое газовое оборудоваl tие
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вI{утриквартирному газовому оборудованию

3. Визуальная прOверI(а состоrIllия окраски
креtIлtеt

4,

l

tt

й газогlровода (оспrотр)

|l

гtlзогll]оводы

и

Визуальная проверка наличия
целостности гtlзопl]оводы
tРутrrяров в местах прокладки через нару)I(ные и
вFIутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

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

в1-Iутридомовое газовое оборудование

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

7.

Провеlrка работоспособности

8.

Проверка работоспособности

отItлIоtIаtощих устройств
(если
ItоIlстl]укцией завода изготовителя)

внутридомовое газовое оборудование

и

смазка отключаlощие устройства, установле[l
предусмотрено

ll

ые на газоп рово

устройсr.в, предохранительная арматура, системы контроля загазоt

позволяIощих автоматически отI{лIоLIи,гь подаLIу газа

при отI(лоIlегlии кон],ролируемых параметров за
допус],имые прсделы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка налиLIия тяги
в дымовых
и дымовые и вентиляционные каналы
н
ых
каналах,
состоя
I] ия соединительн ых
циоtl
труб с дымоtsым каналом
веI Il,иля

в

случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такОго сообщения, О возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостаповления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ
щество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномо.lеIlное лицо Филиала

Начальник слуrкбьт

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Фамилrtя И,о.

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

,Щата

/д\
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Акцнонерно8 06щеOтв0
<Газпром газsраспредвление Ярославль>
(А0 кГазпром газOраспределение Яроолавль>)

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволlltского
района"

Филиап в r. ЯрOславле

К.М.Аваковой

ул. l"lt]стOчllая, л.7, Яросllавль,
РOссийская Федсраци,l,

1

50020

тсл,: }7 (4В52) 4ý_44, l 2, факс: +7 (4В52) 49-44-00
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Извещение }lb1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, чTo 10.0з.2022 года при проведении'работ по техническому обслуrltиванию внутридомового
ГаЗОВоГо оборудования в соответствии с заключеI{ным договором NЬ 8/l8 от 09.07.20lB года Вами не был
обеспе,tен допусl( сгtециалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:
Адрес, номера квартир
Авиаторов пр-ктд.76 квартиры: 4,7,9,10, 13, 75,17,18, 19,20,21,22,23,27,28,29,З2,З3,З4,зg,
40, 41, 42, 44, 46, 49, 5|, 52, 5з, 56,58, бl, 62, 64, 68
ОбраLцаеrvI Ваше вIlllмtlние, LlTo обязательства управляtощей комIIаIIии по организации допускir
с1,Iециал14зиllованной оl)ганизtlции, осуществляrощей техниLIеское обслу>киваtIие (то) в1.IутI]идомового
гzlзоIJоl,о оборуllовагrия (вдго), дJIя проведеrrия То предусмотре1-1 пп. (г) п. 42 кПравил гlользованиrI
газом...), утвеl))I(денIlых постаlIовлением Правительства РФ от l4.05.2013 г, ЛЪ 4l0. Указанные обяза.I-ельства
pacпpocT,I]aнrlloTcя Н0 yrllg1,o,' газогlровода, в I(I]артиl]е llo отключающего усr,ройства (KptrHa) на опуске к
газоисIIользующеN,tу обору2lованиIо, в том числе l(pall.
П;rосим Вас обеспеllи,tь доступ к ВЩГО IIо укilзtlIIIIым вышс адресаiи: 12.05.2022r. с 9 ло 16 .lacoB л.пll
выIlолttеItия сJrсдуIOщих видоl] работ Ito TexIllllIccI(oMy обслупtив:ttlиlо вrIутридомового l.ilзOвого
обо
rtaI| urI оOщеI,о
общ
и мущесI,вrl м tIогоI(ваI)тItDног о дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. IJизуальr]ая проверl(а целос1,I.Iооти и соответствия вrIутридомовое газовое оборудование
LIopMa ги в Il ымl,ребовагl и я м (осшt o,r,p) внутридомового
J\Ъ

п/п

1

гtlзового оборудlоваI tия

2. Визуальная провеI]ка наличия свободного доступа вIIутl]идомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирllому

3.

газовому

оборудованию

Визуальная проверка состояния окраски

креплений газопровода (осмотр)

и газопроволы

4,

Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

5.

Проверка

герметиLIности

соединений

отключающих устройств (приборный

обмыливание)

и внутридомовое газовое оборудование

метод,

6. OItpecctlBKa газопроводt} (при нали.lии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на

внутридомовое газовое оборудование

подзом ных газопроводах)

7. Проверка работоспособности и смазка отклIочаlоIlие
отключающих устройств (если предусмотрено

устройс,гва, установленные на газопрово

конструкцией завода изготовителя)

В.

[IpoBepKa работоспособгtости

устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоt
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при о],клоIJении коllтролируемых параметров за
допусl,имые пределы, ее наладка и регулировка
9. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные каналы
вентиля ционных каналах, состояния соединительных
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 кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ О
проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

На.tальник службы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
сDаrtrшlия l,,0.0,

Исполнитсль Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Акционернов общветво
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(А0 <Газпром газOраспрOделgние ffрославльu}

Щиректору А кционерlлое общества

"

Уп равляющая

организация многоквартирными домами Заволrкского
райоltа"
К.М.Аваrtовой

Филиал в г. ЯрOGлавле
ул, ЦветOчпаrl, д.7, ЯрослаOль,
РOссийская Федсрация,

1

50020

тел.i +7 (4В52) 49-44_,l2, факс: +7 (4852) 49-44-00
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 10.03.2022 года при проведении'работ по техническому обслулсиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключенным договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспе,lеtl допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:
JYp

гllп

Адрес, номера квартир

4, 10, l 7, |з,74, \7,2з,25,27,29,3о,з7,з4,з5,з6,37, з8, 40,
4l,51,53
Обращаеп,r Batue t][IиMaIl}Ie, чTo обяза,гельства управляlощей коN,Iпаllии по организаци" rrrty,*l
сllециzlлрlзированllой оргаIlизацl{и, ооуtllествляlоtцей техниtIеское обслуrltиl]аlIие (l,о) вI,Iутрl4llомового
газовогО оборудоваllия (вдго), лля llроведения То предусмотреIJ пп. (г) п. 42 <<ПравиJ] llоJIьзоваIlия
гiiзом...)), у1,1]ерI(денFlых llостаI-Iовлением Правительотвtl РФ от l4.05.20 l3 г, J\b 4l0, Указанные обяза-гельс].ва
распростр?lнrllотся II0 уrlдg,,,a,, газопровода, в квартире до отI(лючающего устройства (крана) lttt опуске
Авиаторов пр-кт д.82а квартиры:

l

1,

t<

газоиспоJIьзуlощеNlу оборудованиIо, в том числе кран.
П;rtlcrIпr l]irc обесItечи,гь дOсr,уп к ВЩГО по укilзанIlым I}ыше адресам: l7.05,2022l-. с 9 до lб .lactlB дцлll
l}l>III0лlIeItllrI сJIсдуIOцlltх l}Ilлоl} ;rабtl,г II0 техIlиIIесI(оN{у обслуrкиваllиlо l}нутридомовоI.0 гil:}овог0

ия общего имущества многокварти
дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) вrrутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа вI-tутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квtIутридомовомуи(или)

внутриквартирFlому газовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояния окраски

креплений газопровода (осмотр)

4. Визуальная проверка наличия и
футляров

в местах

прокладки

и гilзогIроt]оды

целостtIости газопроводы

Ltерез наружные

и

вtIутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладеLlий (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

отI(лIоLIающих

обмыливание)

устройств

(приборный

и I]tIутридомовое газовое оборудование
метод,

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

подземных газопроводах)

7,

11poBepKa работоспособгlости

t].

Проверка работоспособности

оI,IIJItоLliltощих устройств (если
коIlструI(Llией завода изготовителя)

и смазка
пpellycMoTpeнo

внутридомовое газовое оборудоваtlие

о,гкл lочаю щие устро йства, установлеI

I I-I

I)le

I-1a

гztзо

п

ро во

устройств, предохранительная apМal,ypa, сисl,емы коllтроля загазоI

IlозвоJIяlоItlих аI]томатиLIески отклlоLIить подаtIу газа

прLl о,гклоl{ении контролируемых

параметров за
допуст1,IN,Iые пl]еделы, ее IIаладка и регулировка

9, Проверка

rIаличия

тяги в дымовых

ых каналах, состоя н ия соеди нител
,груб с
дымовым каIlалом
I]е

I]ти JIя

Lll,I

он н

ьн

и дымовые и вентиляционные каналы

ых

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

На.lальниt< слулtбы
Е.FI.Бойr<ова

Извещение получили:
ФаNltjлl]я I,LO,

Испtlлttитель Гаврилов C.I-.
,гелефон 49-44-66

п-*ffgз*кý}ршж
нЪ.+:'ЛРt]OrlдВлЬ
ъ]Ер.птým,еi
Акционернов uбщвстшо

кГазпром газOраспределвние fiрославльо
(А0 <Газпром газOраспред8ление Ярославльо)

Щиректору А кционерrlое общества "Управ:lя lоlцая
орган изациrl м ногокварти рным и домам и Завсlлittсltого
1lайогlа"

Филиал в г. ЯрOславлв

I(.М.Аваковой

ул, llветOчtlал, л.7, Ярославль,
РOссиl'iская Фsлерация, 1 50020

lел,: }7 (4В52) 49_44_12, факс:
c-ll]ail: l'riепt..уаt(DуаrOЬlgаZ,l1l,

+7

(4В52) 49-44-00

WWW.yarOblOaz.nJ

0кп0 03зl0669,0{,рн 1027600677554, инl{ 76040l2з47, цпп 760з4Q001

"31,0}2122

Извещение

N.

J\Ь1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩztеМ lJac, 'ITo l1.0З.2022 года при проведении работ по техниLlескому обслуживанию внутрl1домового

газового оборудоваr{ия в соответствии с заключе[Iным договором М 8/l8 о,г 09.07.2018 года Вапци не был
обеспе.lеtl /.tопуск сllеl.\иалистов АО <Газпром газораспре/деление Ярославль>) гlо следуюшим адресам:

N

п/п
l

Адрес, LloMepa квартир
Яковлевская ул д.8 квартиры: 7,21,28,30, Зl, 32,З4, З5, 38, 48, 51, 52,58,68,74,77,94,96, l0з,
1 04, 1 06, l11, ll2, l 1 3, 1 1 7, l20, 121, l22, l27, |з|, lз2, 1 33, l 38, l40, 14з

Ваше в1,Iимание, tITo обязательс,гва управляющей компании по организаци14 дlопусI(а
спеLlиztJIt4зl,tрованной организации, осуществляющей техIIиtIеское обслулсиваI-Iие (то) внутр14домового
ГаЗового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоваI]ия
ГаЗОN4...), утtsерх(деlIFIых гIостановлеtIием Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. Jф 4l0. Указаrtные обязатеJIьства
распростра[lяlо,l,сrl НО уrlд9lок газопровода, в кваl],гире до отключающего устройства (крана) lta ortyclte к
ОбllаLцаеп,I

газоиспользуlощему оборудоваlIиtо, в том LIисJIе I(paH.
Гlpclcrtbr Вас обесllечlл,[ь доступ к I}ЩГО по укilзilllllым выIuе адресам: 27.05.2022l,. с 9 до 16 .litcoB д.ltll
выt]OJiIIеIII{я слс/IуIOuц}Iх l}идоl} р:rбот по l,ехIIи(iескому обслулtиваllикl вIIутридомOвого l,ilзOвого
обо
оваItия общ
оOщего Iлмущесr,в1l мIIогоквil
о дома:

Наименование работы
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

Наименование обслуживаемого объекта
BI

Iутридомоl]ое газовое оборудовагrие

газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газовому оборудованию

З. Визуttльltаrl пpoBepl(zl сосl,оrlIlия окрасl(и
t<реt,t.ltений

и газоrIроt]оды

газопровода (ocMo,1,p)

4, Визуальttаяt пl]оверка IIалиtlия и целостности газопроводы
(lу,гrrяров в N,Iec,l,ilx проI(JIадки через нару)I(ные и

вtIуl,реIIIlие коIlотруl(ции многоI(вартирIIых домов и
доI\4 оI]л аtдеI и й (ocMoтp)

5.

t

Проверка герметичности соединений

отклIочающих

обмыливание)

устройств

(приборный

и внутридомовое газовое оборудование
метод,

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

7. Проверка
отклIоLIающих

и

работоспособности

устройств

(если

вIlутридомовое газовое оборудование

смазка отключаIощие устройства, установленI,Iые на газопрово

предусмотрено

Itонструкцией завода изготовителя)

8. Проверка
позволяIоIllих

пl]и

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы

автоматиttески

отклюLIить

контроля загазо[

подаLIу газа

о1,1(лоIlе[Iии I(онтролируемых параметров за
l{ollyc1,14IvILIe пределы, ее наладка и регулировка

9. I-IpoBeprta IIалиLIия тяги в дымовых

ве l l1,и JIrI llи о FI ых каIlалах, состоя
труб с дымовым каналом
I I

Il

ия соеди

гI

ител ьн

и дымовые и вентиляционные каналы

ых

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

I-Iа.Iальник слуlltбы

Е.FI.Бойкова

Извещение полуrlцлц,
d)аN!lUILlя I,1,o.

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

srwвgвжвврgвffi

ьýýitft&ffiЕ
Ьъ _-r'"л
0 лА л
р

0

t}

ь

дкционерноg общество
кГазпром газOраOпрOделOнш8 Ярсславльu
(А0 <Газпром газOраспредsление Ярославль,>)

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского
района"

Фшлпал в г. ЯрOславлв

К.М,Аваковой

ул. l"iвстOчllая, д.7, ЯрOсла!ль,
Росоиtiская Фелсрациfl , 1 50020
тOл,; +7 (4В52) 49-44" l 2, фако: +7 (4852) 49_44-00

c-nlail: Рriепl_уаrФ)уаrоlllgаz.пr, wtvw,yaroblgaz.nt

0кп0 03зl0669, 0rРН 1027600677554, ИНН 7604012347. КПП 760343001

z

-

на Nо

Извещение Л}1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извеttltrем Вас,

чl0 l1.03.2022

голzr при проведении работ гlо техI-lическому обслуrкиваllиtо вну,I,рид(омового
газового оборудlоваI,Iия l] соответстI]ии с заклIоченным договсllэом ЛЪ 8/lB от 09.07.20l 8 года Вап,t и rte бt,I.;t
обеспе,lеll /lOIlycl{ сI"IсцI,IаJIистов АО кl-азпром гtlзораспрелеление flрославль>) гIо слсдуlоtшим адресilN,I:
ЛЬ IIlп
I

Адрес, номера квартир
Авиаторов пр-ктд,80 квартиры:3,8, 1l, 18, l9,21,25,28,з0,35,46,47,49,5з,59,60,62,6з,68,78,
92,94,96

Обращаем Ваше вниI\4аIJие, чTo обязательс,гва управляrощей компаI-iии по организаt(ии лоIIускzl
оIIе1.1tlаJI14зиl]оI]аI II IOI."I оl)гilI Iизаци и) осуществлrttощей техIlиLIесl(ое обслуrltи ваtIие (то) внуl,ридоN4ового
газового оборудования (вдго), для гIроведения 'Го предусмотрен tlп. (г) п, 42 кПравил пользоваIlия
гulзOм...), утвер)кдеlIIIых гIостilновлеttием I-1рави,гельства PcD о,г l4.05,20 l3 г. М 4l0. Указаllные обязательс.гl]il
распрос1,1)аIIяIо,гся HL\ yr1;1g,r,oo газопровода, в l(I]арт,иРе до оl,клlочаIощего усr,ройства (KpaHtt) lta опусr<е к

гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

IIросим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 20.05.2022n с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многоквартиI}ног о дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальrlая проверка целостности и соответствия внутр14домовое гzlзовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудова1-1ия

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа

(осмо,гр) к

внутридомовому и

BI

IутридоN4оI]ое газовое оборудсlваl

l

ие

(или)

внутриквартирному газовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояния окраски

креплений газопровода (осмотр)

и газогIроводы

Визуальная проверка наличия и целостности газопровоllы
фу,гляров в местах прокладки Llерез наруI(ные и
внутреllние конс,грукции многокварт,ирных домов и

4.

домовJIаден

5,

и

й (осмотр)

Проверка герметичности соединений

откJIючаIощих
обмыливание)

устройств

(приборный

и вrIутридомовое газовое оборудование

метод,

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

подзем

].

I]

внутридомовое газовое оборудование

ых газопроводах)

Проверка работоспособности и

отIilючающих
(если
устройств
ко нструкцией завода изготовителя)

смазка отI(люtI ающи е устройства, установлеFI
предусмотрено

Ii

ые на газоп рово,

В.

Проверка работоспособности устройств, предохранительI-Iая ilpN,IaTypa, сLlстемы коtIтроля загазоI
позволяюIлих автоматически отклюtiить подачу газа
прлl отI(лоI-IеIlии контролируемых параметров за
допус,гимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Проверка налиLIия тrlги в дымовых и дымовые и вентиляционные каналы
всI-1тиляциоIIных каналах, состояI{ия соединительllых
,r,руб с
дыN4овым каналоN,t

В случае

невозмо}Iшости 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

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)>

АО

<Газпром

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 О Эство проинформирует органы жилищного надзора.
УполIlомо.IеtIное лицо Филиала

I-Iа.lальниlt слуяtбы

Е.Н.Бойкова
ИзвещеlI llc полуtIлIли

:

сIlаьtttltttя I,1,()

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

.i{aTa

^
s'#вgt-чвввuжм

ýiъ.ý,11
ýштйlffiвj
р 0 0 л л l] п ь
Акционернов общевтво
<Газпроrul газOраспрsделениe fiрославльо

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского

(А0 < Газпром газOраспрOдsление Яроолавльо)

района"
К.М.Аваковой

Фшлиал в г, ЯрOславлв
ул, 1-1встOчllа,i, л.7, Ярославль,
Российская Федсрацил, 150020
тел,: +7 (4В52) 49_44-12, факс: +7 {4В52) 49-44-00

c-lnail: I'гiOп]-уаr(DуаrоЬlgаz,пr, W!,/W,yaIOblgaz.п1

0кп0 03зi0669, 0l,Pt.l 1027600677ý54,

.3

1, 0

3..2022

иt.ll{

76040|2з4U(пil 760343001

N.

на Ns

Извещение j\b1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаем Вас, что 11 ,0З.2022 года при пjlоведении работ по техническому

обслуя<иванию

внутриквартирFIого газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.0 1.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtвораслределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Алрес, гlомера KBapTl4p
'7,2|,28,
l
Яковлевская ул д.8 квартиры:
З0, Зl, З2,З4,35, З8,48,51,52,58,68,74,77,94,96, l03,
1 04, 106, l 1 l, 1 l 2, llз, 117, 120, 121, 122, 127, 13l, |з2, 133, l38, l40, 143
обраlцаем Вашlе вIIимilние, tITo обязательства управляющей компаIIиtI llo организации допуска
спецI4ilлизttровtiгtltой организации, осуществляlошlей техническое обслуrI<иваIlие ('|'О) внутриI(вартирIIоI,о
гаtзоl]ого оборудцоваllия (вкго), для гIроведения То предусмотреIl пп. (г) п. 42 <<Гlравил IlоJIьзоt]аFIия
газоN,I ...), у,гl]ер)I(/(енIIых пос,гаFIовJ]егIием ПравитеJIьства РФ от l4.05.20 l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязаtтеJIьс-гвzl
распроотранrlIо,гся llZl yrlng1,o,. газоIIровода, в квартире до отклIоtIак)щего устройс,гва (кралtа) на опусttе
газо испоJI ьзуюtце1\4 у обору/tоваt и lo, в том LII4сле Kpatl.
П;rосlrм Вас oбeclrcllrlTb доступ к I}ItГО IIо уi(rlзilltttым выше iuipecaп,I: 27.05,2022l,. с 9 до lб часоlз дляl
t}ыполIIсIltIrI слслуtощt.Iх видов работ по тсхIIиlIескому обслуrкивiulиlо l}ttутридомового газовоI.о
ния общего имущества м
о дома:
Наименование работы
Наимепование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостнос.ги и соответствия вI]утридомовое газовое оборудование
нормати вI{ым требован ия м (осмотр) внутридомового
J\Ъ

п/п

t<

I

газового оборудования
2, Визуальная проверка наличия свободного доступа вlrутридомовое газовое оборулование

(осмотр)
I(
внутридомовому
и
внутриквартирному газовому оборудованию

З,

(или)

Визуальная проверка состояния окраски

креплений газопровода (осмотр)

и газогIроводы

4.

Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через нару)tные и
внуl,ренние конструI(ции многоl(вартирных домов и

домоI]ладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

отключа}ощих
обмыливание)

устройств

(приборгlый

и вI{утридомовое газовое оборудование

метод,

б. Опрессовка газопровода (при нали.lии скрытой внутIrидо]\,Iовое газовое оборудован ие
прOкладки на газOпрOвOдах или при работе I]a
п одlзсi\4
ых газопроводах)
I I

7, Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
ко

откл lочаюu{ие устройства, уста новл

eI

I I-I

ые на газоп рово

нструкцией завода изготовителя)

В.

Проверка работоспособности

устройств, предохрани,гельная арматура, системы контроля загазоt

позволяlOщих автоматиЧески отI(люLIить подачу газа

гIрl.] отI(лонении ItоIjтролируемых параметров за
доIlустиN,Iые пl]еделы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка налиtIия ,гяги в

дьlмовых

и

всIIтI,1ляLlиоI]Ilых каналzlх, состояI]ия соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

Начальник слулtбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
4)аNllrлIrя I,1,0.

Испtlлt,tитель Гаврилов С.Г.

тслс(lоtt 49-44-66

l(aTa

l*\
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ýiE}ltffiffi
ч..,-} л р 0 t] Jlл в л ь
дкционерноs 0бществ0
<Газпром rазOраспрсделение fi рославльu
(А0 кГазпром газOраспределение Ярославль,>)

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволя<ского
района"
К.М.Аваковой

Филиал в г. ЯрOславле
ул, l]вOтOчllая, д.7, ЯрOславль,
РOссийскап Фелераци,1, 1 50020
rсл,: ].7 (4В52) 49.44_ l2, qraKc: *7 {4852) 49-44-00
c-пlail: РriOп]..уаr(rуаrоЬlgаz.пr, wlvw,yaroblgaz,ru

0кп0 0s310669, 0грн 1027600677ý54,
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Извещение ЛЬl

Уважаемая Карина Михайловна!

Batc, LI,го l0.0з.2022 года llри проведеFI14и работ по l,exllиLlecKoMy обс.;tуrttиваниlо
вtIутpиквартирноI,о газового оборудоваlIия в соответствии с заключеrIIIым догоI]ором лъ s/20 от 09.0 1.2о2о
года Вами LIe был обеспе,lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределеIJие Ярос.lIавль> tlo
Извешцаеп,t

следуIоши

N4

адресаlVI

:

N! п/п

Адрес, FloMepa квартир
Яковлевская ул д.6 квартиры: 2, з,

1

7

,26,28,32,

50, 54, 59, б0, 63, 66, 68, 69, 70, 71, "/4,82, 85, 87, 90,

96,98, l04, l06, l07
Обращаем Battte вIlиN,ItllIие, LITo обязательс,гва упllавляrощей компаI{ии по организации допуска
сгIец14аJI14зировtrtlllой оргаIlизаLlии, осущес,гвлялощей техниLIеское обслулсиваFlие (ТО) вгrутрикваl],l.иl]lIого
газового оборудования (вI{го), для пI]оведеllия То предусмотреI{ t]п. (г) п. 42 <<Правил подьзования
ГаЗоN,I ...), у,гвер)l(деIIIlых постановлением Правительства PcD от l4.05.20 lЗ г. J{g 4l0. Указалlгlые обяза-гельстl]а
распростраllя}отсЯ IlЗ 5ztlilgro,' газопровода, в квартиРе до отклtочающего устройства (крана) на опуске l<

газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 11.05.2022г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

обо IJул0l}ан ия оOщего
об
имущества м IIогоквартирног о дома:

Наименование работы

l. Визуальrjаrl llpoBepкa
1-1opN,ItlTl,l в

I I

LI п,I

r,llебоваll

и

целостFlос,I,и
яt

м

(осм отр)

в

Наименование обслуживаемого объекта

и соответстI]ия внутридомовое газовое оборудование
нутllидоN,I

о

вого

газового оборудования

2. Визуа;rьtlttя проt]ерltа IIалиttия свободlIого досl.упа вtIутридомовое гtlзовое оборулование
(оспlотр)
к
вIIуI,ридоIчIовоN,Iу и
(илrи)
в lу,гl]
I(I]арl,и pt,toM у l,zlзовом у оборудо ван и ю
I

З.

14

Визуальная проверка состояния окраски

ltреплений газопровода (осмотр)

и гzlзопроl]оды

4.

Визуальгlая проверка наличия и целостности газопроводы
сРутляров в местах прокладки через наружные и
вну,гренние конструкции многоl(вартирных домов и
домовладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений

отклIоLlающих

обмыливание)

устройств

(приборный

и в}lутридомовое

метод,

газовое оборудование

б. Огrрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газOпрOвOдах или, при работе на
подземных

газопроводах)

1. Проверка

l

работоспособности

о1,1(лIоLIаIощих устройств

(если

вI

IутридоN4овое газовое оборудован ие

и

смазка отклIочающие устройства, установлеllные lla газопрово
предусмотрено

l(онструкL(ией завода изгоr,овителя)

8.

Проверка работоспособrlости

устройств, предохран ител ьFIая

apNI

атура,

с pIcTeM

ы

Kol Iтl]оля загазоI

IlозволrIIоIцих автоматI,Iчески оl-клtоtlить подачу газzl
гIри о1,I(лоIlении ко}{тролируемых параметров за
доIlустиiчlые пределы, ее наJIадка и регулировка

9.

Проверка наличия тяги

'в

дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
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.
Также, информируем Вас, чтir 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 провед{ения работ Or ,ество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполtlомо.Iенt,tое лицо Филиала

На.Itlльник службы

Е,Н.Бойкова

Извещение получили:
(гrамилия

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,еле(lоtt 49-44-66

И.о
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Акцпонврнов общеотво
кГазпрош rазOраGпредgленtlв Ярославльо
(А0 кГазпром газOраспределsние Яроолавль>}

Щиреltтору Акциогt ерное общества " Управля IошцаrI
организация м Ijогоквартирн ым и домам и ЗаволrItсltсlго
районtl"

Фппиал в г. Ярославле

К,М.Аваковой

ул. 1,1вOrOчllа,l, л.7, ЯрOслашль,
РOссийская Фслсрация, 150020
тел.: +7 (4В52) 49-44-

l2, факс:

в-пlаil: l'riепt..уаг@уаlоlllgаz.пl,

+7

(4В52) 49-44-00

wlvw.yaroblgaz.nt
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Извещение.}{Ь1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, tITo 09.0з,2022 года при гIроведении работ по техническому

обс.;tуlкиваникl

вI{у'lриквартирного газового оборудования в соответствии с заклIочеI{ным договором Jrlb В/20 от 09.0l .2020
l,одzl Вами IIе был обеспе.rен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение fIрославль> гtсl

сJIедуIошим адреоам:
J\Ъ

п/п

Адlrес, номера квартиl)

Алмttзнаяулд.lкорп.4квартиры: |,2,З,4,5,6,7,8, ll, l5, l6,17,1B, |9,25,26,28,29,ЗЗ,35,З6,
З9,40, 4|,42,4з,44,45,47,4в,50, 52,5з,54,55,56,59, б1,64,65,66,69,71,,72,7з,74,75,79,8l,
в3, 86, 89,90, 91,92,94,96,97,99, l00, l0l, |02, l04, 108, l09, l l5, l lб
обрашцаем Ваtше вгIимание, ч,го обязательства управrlяющей компании по организации допуска
спеt(иаJIизировzrнlIой организации, осуществляющей техниtIеское обслуltсиваIjие (ТО) внутриI(варl,ирного
газового оборудования (вкго), для прове/lения То предусмотреt{ пп. (г) п. 42 кПравил поJlьзовttI,IиrI
гzlзом...), утвер)I(ленllых пос,I,аlIlовлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г. лгs 4l0. Указанные обязаr.ельств.l
распросl,раIlяlоl,сrt 1,I0 yr1;19,,-oo газопровода, I] квартире до отключаIощего устройства (крана) на сlпусltе
гчlзоиспользуlошlему оборудlоваIlиlо, в том LIисле Kl)aI.I.
Пllосltм lJac обссIlеlIIл'гl, лос'гуrr к ВКГО Ilo указанныпI вышIе адресrrп{: l1.05.2022г. с 9 до Iб .I:rcoB дlltI
I]ыll()лllсIIlIrI сJlслуIощшх l}идоl] 1ltrбо,г IIо TexIII|tIecI(oMy обслужлtвitllлllо вttутридоп{оltого г:lзtll}ого
обо
ОВаIlИЯ ОOЩеГО
обще ИМУЩеСТВа МНОГОКВПРТИРНОГ, о дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. ВизуальI{ая проверка целостности и соответствия вllутридо]иоl]ое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
l

t<

газового оборудования
2. Визуальная проверI(а налиLlия свободного доступа вIIутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирI Iому газовому оборудованию

3.

ВизуальtrаяI llpoвepl(a состояIlиrl окраски и газопроводы
(осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности гilзопроводы
diутляров в местах I,1рокладки через нар)rrкные и
внутренние конструI(ции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
ltpet Illегtи й газоп роl]ода

5.

Проверка герметичности соединений и
отклIочаtощих усr,ройств (приборный метод,
обмыливание)

в}Iуl,ридомовое газовое оборудование

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

'7.

Проверка работоспособности

отклIочающих устройств
(если
конструкцией завода изготовителя)

вгlутридоN4овое газовое обоllудован ие

и

смазка отI(люLIаlощие устрой cTBtt, устаноI]леI
предусмотрено

I I I

ые

н

а газо прово

8.

Проверка работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазо[
Ilозволяtощих автоматически отI(ЛIочить подачу газа
п|]l..l отклонении коIjтролируемых параметров за
допустимые пl]еделы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиляционIlых каналах, состояния соединительных
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 укванных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ
проинформирует органы жилищного падзора.
Уполномоченное лицо Филиала

I-1ачальник слуrкбы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:

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

Фамшия И.о
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Акцианернше сбщватшо
<Газпром rазораsпределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспредsлsние Ярославльо)

/{иректору Акционерное общества "Управляlощаrt

организаLlия

м

ногокварти рн

ы м

и домам и Завоltlltс ttого
райоtttt"

Филиал в г, ЯрOславлв

I(.М.Аваксlвой

ул, ll8стOчllая, л.7, ЯрOслаtlль,
РOссийская Фслерация, 150020
тсл.: }7 (4В52) 49_44_ l2, факс: +7 (4852) 49-44,00
с-пlаil: Рriелl-уаr()уаrоЬlgаz.ru, www,yarOblOaz.rtJ

0кп0 03зl0669, 0t?H,l027600677554, иllн 76040l2347,кпt]

760з43001

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещttем Вас, LITo 09,0з,2022 года при пilоведеrrии работ гlо техническому

обслуlltивttllиtо
tзIlутриI(варl,ирllого I-азового оборудованиrt в соответствии с заклюLlенным договором Nл В/20 от 09.0l .2020
года Вап,lи l,te был обеспе.lеt,t доllуск специалистов АО кl-азпром газораопределение Яросitавль> tto

следуюш

М

и N,I

адресilN4

:

Адрес, номера квартир

гrlп

Космонавтовулд.lЗквартирьl З,12,|З,20,2З,24,28,Зl,ЗЗ,З4,35,38,З9,46,5З,59,62,68,70,
7 |, 79, 82, 89, 101, l05, 107
Обраrrцаем I]atue вFIиN4аIIие, LlTo обязttr,ельства управляющей компtlнии IIо оl]ганизаци14 л()IIуска
сгIеt\иаJIизирсlвtlttttой организzlции, осуществляющей техIIиtIеское обслулtиваIjие (ТО) внутриl(l]аг),гирlIоI.о
газового обо;l1цоваllия (вкго), длrl провеlцения То предусN4отl)ен пп. (г) п. 42 кПравил пользова1I}lrI
гtlз()N,l ...)), уl,tsеl))кдсIIlIых постtltlовJIеtlием 1-1равитеJ]ьствzl РФ о,г l4.05.2013 г. Л,r 4l0. У<азагtные обязатслl,с1.I]il
распрос,гl]tlllrlIоl,сrI IIl учлgток газогlровола, в квартире llo отI{лtочающего устройства (KpaiHa) на огIусttе tt
l

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 0б.05.2022г. с 9 до 1б часов для
ВЫПОЛНеНИЯ СЛеДУюЩих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудоваlllля
lII{я оOщсго
общсго имYlцес,гвtl мIIогоl(ваDти
о дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверItа целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
Ilорматив1-Iым требованиям (оомотр) вгrутридомового
газового оборудования

2. Визуальная проверка налиLIия свободного доступа вI-Iутридо]чlовое гtlзовое оборудоваl lие

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриI(вартирному газовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояния окраски

и газопроводы

креплегtий газопровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляllов в местах проlilадки через нарух(1.1ые и
внуl,ренние коI{струl(ции многоквартирI.tых домов и

4.

домовладений (осмотр)

5.

Проверка герtчIетичности соединений

отклIочаIощих
обмыливание)

устройств

(приборный

и

метод,

вI

Iутрl.{ломовое газовое оборудование

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

н

ых газопроводах)

7. Проверка

работоспособности

отклк)чаIощих устройств
(если
Ito нструкцией завода из готовителя)

8.

вIIутридомовое газовое оборудование

и

смазка отключаIощие устроис,l,ва, устаLIовлен
предусмотрено

ГIllоверка работоспособности

IJ

ые на газоп рово

устройств, предохранительная арматура, системы контl]оля загазо[

lIозl]()ляIоIllих автоматI,Iчески отклIоLIить подачу газа

пl]t.l о],клоIIении контролируемых

параN4етров за

llоl]ус1,1,1мые пределы, ее наладк2l и регулировка

9,

Проверка наличия

тяги в дымовых

вентиля ци он ных каналах) состоя ния соеди

н

и дымовые и вентиляционные каналы

ительн 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 кГазпром
гшораспределение Ярославль> для проведения указанньш работ,
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ
ество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

На.tальниt< службы

Е.LI.Бойкова

Извещение получили:
Фалttлrtия

Исполt,tитель [-аврилов С.Г.

теле(lон 49-44-66

И,о,

.l_{aTa

(rжffi

;0rornoou
АкцшOнврнов общеотво
кГазпром газOраsпредвленпe Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославльо)

Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволlкского
района"

Филиал в r. ЯрOславле

К.М,Аваковой

ул. 1.1веточная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФедOрация,

1

50020

тOл.: 17 (4В52) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49-44_00

с-пtаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru,

www,yaroblgaz.ru
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна
ИзвещаеМ

Вас, чтО 15.0з.2022 года прИ

проведении работ

!

по

техническому обс.ltуrttиванию

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\ъ 8/20 от 09.01,2020
года ВамИ не быЛ обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределеFlие Ярославль> по
следуюшим адресам:
ЛЪ п/п

Адрес, tloMepa квартир
l
Космонавтов ул д.25 I(вартиры: З, 6,9, l0, l3, |4, l8, l9, 20,23,25,26,30, з1,36, з7, 41, 4з, 44, 47,
49, 57, 62, 65,70
обращаем Barrle внимание, LITo обязательства управляющей компании по организаLIии допуска
специализированной организации, осуществляюlrlей техническое обслуrкивание (то) внутриквартирнвого
газового оборудования (вкго ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201З г. лгq 4l0. Указанные обязательства
распространrIются на yчacToK газопровода, в квартиРе до отклIочающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующеN,Iу оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапным выше адресам:27.05.2022r. с 9 до lб часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию впутридомового газового
ния общего имущества многоква
ного дома:
["[а пr ctt olt:t lt ll е ;l:tбtrr,ы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальrlая проверка LlелостI]ости и соответс.гвия внутридомовое газовое оборудование
нор]\4ати Bl ы м требо Batl ия м (ocMor.p) внутридомового
газового оборудовагlия
2. ВизуаrIьная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование
1.1

I

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
в 1-Iу,гр и

З.

кварти

ом

у газо вом у обо рудован

и

ю

Визуальная проверка состояния окраски

ttpel,t.lIeгt и

4.

р Il

й газопровода (осмотр)

и I,аrзоlIроt]о/lы

и

Визуальная проверка наличия
целостности газопровсiды
фу,гляров в местах прокладки tIерез наруrI<ные и
внутреl]IJие конструI(ции многоквартирных домов и

домовладени й (осмо,гр)

5. Г|роверка герметичности

соединеt-tий и
отключаIощих усr,ройств (гrриборный метод,
обмыливание)

Ij

I

I

утр

и/_1оi\4 о

вo

с

гzlзо вое обо рудо

Btt l t и

е

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

7.

гl

ых газопроводах)

Проверка работоспособности

отключаlощих

устройств

(если

и

смазка

вrIутридомовое газовое оборудование

о1,I(л IoLIalol

11и

е устройства, ycTilI

I

о

вле н н ые

I I

а газо

гI

рово

предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

8.

Провсрrtа работоспособности

устройств, предохраl ительная арматура, систем ы кон,I,роля загазоt
подачу
газа
оl,клюLlить
автоматиtIески
гIозволяIоtцих
I

при о,гклонении коI-Iтролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляциоFlные кill,Izlлы

веLIтиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

В с.rtу.lае IIевозмо)ltlIости обеспеtIить доступ в предло)кеLlгlое время просим Вас в теtIение 7 дrrей со дIlrl
поJlуrlgllцr, IIастоrIщего извеIцеFtия информировать нас способом, позволяIощим определить дату полуLlениrI
IIaN41,1 такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска пI]едстави,геrlей АО кГазпlэОмI
гzlзорасп ределеI-I и е Ярославль >) для проведен ия указан н ых работ.
Titlcrlte, llIl(ltlllMиpyeM I}ac, tl,fo сопlilсllо п.80 <<Правил пользовrlIIлIя гitзом...D y,1,1]. постаIIовле}rием

Правltтелt,с,гв:r РФ or, 14.05.2013 N 410 откilз закzlзrlикil 2 и более рirза в допускс прсдсr'2rl]lr'гелеii
cIIeцItaJIlIзrIpoBallHoli оргirнизацпи для прове/Iения работ по ТО ВКГО явJlrIется octloBallIleM ллЯ
приостановлеция подачи газа.
бщество проинформирует органы жилищного надзора.
Об отказе в допуске для проведения
Уполномоченное лицо Филиала

Нzrча.гtьник слуrrtбы

Е.Н.Бойкова

Извещени€

полуrlцлц,
(I)аN,илilя И,с).

Исполtлиr,ель Гаврилов С.Г.
телефоrt 49-44-66

А
sýЁвgýкýЕкftж

к\-fяl)0t)
чfi{йЕф,Iffiffi
лА!]пь
Акционернов общеuтво
кГазпром газOраsпрsдвлЕние Яроспавль>
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

!иректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволлtского
района"
К.М.Аваковой

Филшал в г. ЯрOславлв
ул, ЦвOтOчная, д,7, ЯрOславль,
РOссийская ФедOрацип, 150020

тел,: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
е-пlаi|: PIieп]-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТо 15.0З.2022 года при проведении работ по техническому

обс;tуживанию
внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Лъ 8/20 от 0g.01.2020
Года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специалистоВ АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
Nq п/п

Адрес, iloMepa квартир

з,5, l0, lЗ, l4, l5, 1'l,zz,iз,zsзв,зs3о,+5з7зg,4
LITo
обращаем Ваше вllимание,
обязательства управляющей компании по организаци" доr,уa*
специализированной организации, осуществляtощей техничесl(ое обслулtивание (то) внутриквартирнвого
газового оборудовагIия (вкго ), для проведениЯ ТО предусмотреН пп, (г) п. 42 кПравил пользоваFIия
газом...), уl,вержден}Iых гIостановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
распространяются на участоI( газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опусltе к
газоиспользующему оборудовагrию, в том tIисле кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам:27.05.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудоваIIия
tIиrl ()()IIlего
обшlе
иi}lущества мilогоItвit
дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия BI Iу,гридоN4оt]ое гzlзоtsое оборудillзаt ие
нормативным т;эебованиям (осмотр) внутридомового
l

[(осмсlгtав,lов ул л.l4](вартиры:

t

газового оборудования

2. Визуальная проверI(а наличия свободного доступа в1-Iутридомовое газовое оборудован ие
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию
З. Визуальная проверI(а состояния окраски и гzlзоllроводы
крегlлений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка налиLIия и целостFIосl-и газопроводы
с|lутrrяров в местах прокладки через наружные и
вilутре}lние конструltции мгlогоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
5.
Проверlса
герметиLIности
соединений
и в утр идоl\,I о во е I,чlзо вое оборудlо Bitt и с

отключающих устройств (приборный
обмылиlзагlие)

I I

метод,

t

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

"l. Проверка
В.

и

смазка отключающие устройства, установленные на газопрово,
предусмотреllо

работоспособности

(если
отклIочаlощих устройств
конструкцией завода изготовителя)

внутрI,]ломовое газовое оборудоваrr ие

Проверка работоспособности

устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазо[

позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

Проверка наличия

Bel Iтиля ци он н

тяги в дымовых

ых каналах, состоя ния соеди

,груб с
дымовым каllалом

н

и лымовые и l]ентилrlциоIlI,1ые l(tli,Iалы

ительн ых

В слу.tае гlевозмо)I(Ности обесПеLtитЬ достуП в предло}кеFll-Iое времЯ просим Вас в теLIе}Iие 7 днеЙ со дltя
полуtlениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом' позволяюЩим опредеЛить датУ ПОЛуtl9р1""
нами такого сообщения, о возмо)Itных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
Такнtе, информируем Вас, tITo согласно п.80 <<Правил пользоваI|ия газом...)) утв. постlltlовлепием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
является основанием для
спецлIализированпой организации для проведения работ по ТО вкгО
приостановления подаtIи газа.
Об отказе в допуске для проведения рабо
щество проинформирует органы жилищного t{адзора.
Уполномо.IеIlное лицо Филиала

На.tальлtик службы

В,Н.Бойкова
Извещение полуrlили,

Исrtолttи,t,ель Гаврилов С.Г.
,геле(lон 49-44-66
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дкционернов общество
кГазпром газOраспрsделение fiрославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

г, ЯрOGлавле

ул. 1-1встOчl|ая, д.7, fiрославль,
Росоиliокая Фслсрация, 1 50020

тсл.: +7 (4В52) 49-44-'l2, факс: +7 (4852) 49-44-00
c-пlail: РIiеп]-уаr(l;уагоhlgаz.пr, www,yarOblgaz,nJ

0кп0 0331066s, 0t,P}l 1027000677554,инн 76040,пм7,

упп_76034з001

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 15,0з.2022 года при проведении работ по техническому обслуrкиванию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\b 8/18 от 09.07.20l8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль>) по оледуюшим адресам:
Адрес, номера квар,гир
Itосмоtlавтов ул д.l4 кварт,иры: 3,5, l0, l3, l4, I5, 17,22,2з,25,26,з5,4о,45,47,48,49,5,r,5з
Обрашlаеп,t Barlre вIIимаII14е, tITo обяза,гельсl,ва управrlяюшцей I(омIlании I]o оргаlIизаtlи" ,цо,уa,*

ЛЪ п/гI
l

специализированной организации, осуществляющей техническое обслутtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго ), ДЛя проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утверя{денных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г, J\гs 4l0. Усазанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам:27.05.2022r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудоваrIия
II1,1я общего
щества многокварти
дома:
Наимеrlование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l . 13rlзуальгlая проверI(а целост1.Iости и соответствия внутридо]\4оI]ое газовое оборудоваl l ие
I-IopN4aTL] в н ы м,t,ребовагt ияI м (оом or.p) в гrут,ридоN,I ового
I-азо t]o |,о обору7lсl Bat l и я

2, Визуальная проверка наличия свободного доступа вtIут,l]идомовое гtlзоlJое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

З.

Визуальная проверка состояния окраски

креплений газопровода (осмотр)

и гtlзопровод(ы

4.

Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
(lутляров в местах прокладки через нару}ltные и
внутренние I(онструI(ции м1]огоквартирных домов и
домовладеIлий (осмотр)

5.

ГIроверltа герметичности соединений

отклIочающих
обмыливаlIие)

устройств

(приборный

и вну,l,ридомовое

метод,

газовое оборудование

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

н

ых газопроводах)

7, Проверка

8. Проверка

и

смазка отклIочающие устроиства, установлeIllIые на газопрово
предусмотрено

работоспособности

отклlоча}ощих устройств
(если
конструкцией завода изготовителя)

внутридомовое газовое оборудование

работоспособности устройств, предохранительная арматура,

сLIстемы контроля загазо[

позволяIоIll1,Iх авl,оматиLIесI(и откJIючи,гь подачу газа

пl]и отклоIlении

коIjтролируемых параметров за
допусl,иN,Iые пределы, ее наладка и регулировI(а

9.

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

В слу.tttе IIсвозмо)Itностtа обесгIеtIить доступ в гlред(ло)кенное t]peMrl просим Вас в TeLIcIllle 7 дllсй со дIjя
гlолllrlg111,1о Ilчlстояtllего извеIлеIIия ин(lормиllовать llac способом, позволяIощим определить дату полуrlgц"о
IIаi\,Iи,гакого сообщения, о возмо)ltных дате (датах) и времени допуска представителсй АО кГазпром
г.lзорасп l]едел ен и е Я рославл ь >) для проведен ия указанных работ.
T:tKitcc, lllItPopMиlryeM I}ac, ч,tо coгJlilcllo п.80 <<Правил пользOв2llllлrl газом...D y,t,l]. IIос,I,аноI]ление]чr
Пр:rвиr,ельства P{r о,г 14.05.2013 N 410 отказ заказttиI(а 2 и более рirза в лоtlуске преддставпr,елсй
сIrеIцllil.плrзltllов:rlllIой организаlции IIJIrl проведения работ по ТО ВДГО ,Iвляется ocltoBatIt{eM для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения ра
проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

НачальtIик слулtбы
Е.FI.Бойкова

Извещение получили:
Фамrrлия

Исгrолttитель l-аврилов С.Г.

теле(lон 49-44-66
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<Газпром газOра8пред8ленш8 fiрославльu
(А0 <Газпром газOраспрsделение Ярославль>)

Щиректору Акционерное общес,гва "УllltlвляIющая
орган изация м ногоквартирн ым и домам и Заволll<сltого
1lайона"

Филиал в r. ЯрOславлв

I(.М.Аваковой

ул. l1встOчllал, л.7, Ярославль,
РосоиГtскал ()елсрация, 1 50020
тOл.: +7 (4В52) 49-44_,l2, факсj +7 (4В52) 49-44,00

c-пlail: l'riсп]-уаr('уагOЬlUаz.|,u, WrvW,yarOblgaz,rU
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на Ns

извещение Льl

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвеItl;tем Вас, ч,го l5,0з.2022 года при проведении рабоr,по техIIиLtесl(ому обслуlttиваниIо внутl]и/JомовоI,()
газового оборудоваllия в соответствии с заключенIlым дцоговором ЛЪ B/lB от 09.07.20l 8 годrа Вами гlе бt,Iл
обесttечен /1опуск спеLlиалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>) по следуIошим адресам:
j\гg

гllп
l

Адрес, номера квартир
Серго Ордrкониttидзе ул д.В корп.2 квартиры: l, 3, 9, ll, l7,20,2з,29, Зg, 4a,76, 5l, 57, BJOв0, вз, в4, 86, в8, 89, 92,96, l00, l0l, l04, l05, l l8, 1 l9, l20, 12з, l25,126, l27, 12в, lз0, lз l, lз2,

-

l35, l40, l4l

oбpaш1aеп'lBaшеBtIИМaНИе,LITooбязaтелlьcтвayпpiвляrorцейno'nu..,""@ю"y.*

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlttивание (то) внутри;{омового
газового оборудования (вдго ), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил по.]Iьзования
газом...), утверждеl{ных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. J\Ъ 4I0. Указанные обяllательства
распространяIотся Hit уrlдgrоп газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) Hai опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить достУп к ВЩГо по указанным выше адресам:27.05.2022г. с 9 до 1б llacoB
для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомово1о газового
ния общего им
мIIогоi(вil
ного дома:
Наимепование работы
наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия t] утридо о I]oe газо во е обо
рудlо tlit н и е
нормативным требовtrниям (ocMor.p) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия своболного доступа вrIутридомовое газовое оборулование
(осмотр)
I(
внутридомовому
(или)
и
внутриквартирному газовому оборудованию
I

З.

Визуальная проверка состояния окраски

креплеl-tий газопровода (осмотр)

I

i\4

и газопI]ово/lы

4.

Визуальная проверка наличия, и целостности газогIроводы
футляров в местах прокладки через наруrtiные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

дом овладеIлий (осмотр)

5, Проверка герiчlетичности соединений и
отклк)чающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

вIlу],l]илоN,I о вое I,tlзовос оборудlоваt l ие

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

7. Проверка

работоспособности

отклюLIающих
(если
устройств
когIструкцией завода изготовителя)

и

внутридомовое газовое оборудоваrrис

смазка отклIоLIающие устро йства, ycTat овлеIj
I

предусмотрено

I-I

ые FI а газоп рово

8, Проверка работоспособности устройств, предохранительлIая apMaTypit, сLIстемы коIlтроля загазоI
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Проверк:r IIалиLIия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные каналы
BeIIтиляцио1.Illых KaIlaJ]ax, состояния соединителыIых
труб с дымовым каналоN,t
В,случае невозможности обеспечить доступ в предлол(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 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
iцество проинформирует органы жилищного падзора.
\,
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ltoitto.Iell IIое ллlцо Флlлlrалit

Начальник слутtбы
Е.Н.Бойкова

Изt,,цеttrtе полуtIили:
Подпись

Исполt,tii'ель Гаврилов С.Г.

,гелефоi, .i11-44-66

сDалlлutлtя 1,I.0,

7Щаl а

