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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26.10.202l года при выполнени1,I
техническому обслуяtиванию внутррIдомового газового
договором ЛЪ B/l В от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Л! п/п Адрес, номера квартир
1 Шоссейная 1-я ул д.24 квартиры: l, 2,4,14, |6

ОбРаЩаЮ Ваше внимание, что обязательства управлякlщей компании по организации допуска
Специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
гаЗОм...), утвер)tденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г, ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуяt1,1ванию распространяются на yLIacToK газопровода, в квартире до отклюLIающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользуюlлему оборудованию, в Tolvl числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по укпзrн{ным выше адреслм 24.fl.2а2l с 9.00 до 1б.00 часов.,

Наименовпние работы Наименование обслуживаемого обьекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норNlативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€}зовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовоN,lу оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)Itные и
внутренние конструкции lчlногоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газо

efi огsкваиIФБtл!и до}!амя
Завоrскстсоm раiопв"



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридо1!lовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусN,lотрено
конструкцией завода изготовителя)

откл юLlающие ycTpot"IcTBa" устаFIовлен н ые на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклюLIить подачу газа
при отклонении контролируеN,Iых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляц1,1онных каналах, состояния соедLIнительных
труб с дыN,Iовы]чl каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО <Газпром г€вораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГОо нами булет составлен акт об
отказе в допуске.

Такжео информирую Васо что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>> утв. постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410. отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует оргпны жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-бб

Фалrилия I,LO.
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Уважаемая Кар,ина Михайловпа !

ИзвещаеМ Вас, чтО l в. l0.202 1 года при проведении работ по техническому обс:tулсиваниltl
внутриквартирljого газового оборудоваr]ия в соответствии с заклюLIенным договором Nч 8/20 от 09.0l .2020года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение }lрос.павль> гlсlследуюшим адресам:

Щиреr<торУ Акционерное общества''УправляющаrI
организация многоквартирными домilми Заволlttского

района"
К,М.Аваковой

Адрес,
СпapтaкoвскaЯyЛд.lкваpтиpьti2,6,B'll,1З,I5,,
40, 4l. 46. 52, 60, 64

Обращаем Ваше внимание, что об"заге""сr"а управляtощеЙ компаFIии по организации допускаспециализированноЙ организации, осуществляющей
газового оборудовагlия (вкго), для проведения То
газом...), утвержденных постановлеllием 11рави.гельства
распространяются на участок газопровода, в квартире
газоI,1спользуIощему оборудованию, в том LIисле кран.

техl{ическое обслуживание (то) внутридомового
предусмотреI{ пп. (г) п. 42 <<Правил пользоваI{ия
РФ от 14.05.2013 г, ЛЪ 4l0. Указанные обязаr.ельстI]il
до отключающего устройства (крана) на опуске lt

часов для
газового

Просим Вас обеспечить достУп к ВКГо по указанным,выше адресаМ 30.11.2021г. с 9 до 1бвыполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового
ОбОРУДОВаНИЯ ОбЩего имчшества многокRяптипп.rгп ппм.-r.ния оOщего имущества многокварти дома:

Наименование работы наименование обслчживаемогп пбт-
l" Визуальная проверI(а целостно.r" "lББББЙнормативLIым цlебованиям (осмотр) вrIутридомового
газового оборудования

внутридомовое гсLзовое оборудован ие

2. Визуальная проверка налиLIия свободного доступа
(ocrvloTp) к внутридомовому и (или)
вI{утри квартирномJ газовому оборудовани ю

внутридомовое газовое оборудование

з. Визуальная проверка состоrIниЯ окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4, ВизуztльIlа;l проверка налиLlия и целостности
футляllов в местах прокладки tIе|)еЗ нару)кные и
внуl,ренние коI]струкции многоI(вартирIlых домов и
домовладеI{ий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соедиIlений и
отl(JlIочак)щих ус.гройств (приборный метод,
обмыливаulие)

вI-Iутридомовое газовое оборудоваllие



б, Опрсссовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подз9м ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка

отключаюш{их устройств (если предусмотрено
констl]укцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:}опрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяlоil{их авl,оматически отклIочить подаtIу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее FIаладка и регуJIировка _

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веLIтI,IляLlион Ij ых каналах, состоя н ия соеди н ительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

г€вораспределение Ярославль> для проведения указанцых 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 и Вкго является основанием

для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общ}ство проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуяtбы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение полуtIили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Уважаемая Карина ПЛихайловна!
l

Извещаем Вас, что 18.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживапию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b,8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гilзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковскаяулд.1 квартирьl:2,6,8, 1l, 13, 75,1,7,18, l9,20,21,27,29, З0, З1,3З,З4,35, З6,38,

40, 41, 46, 52, 60, 64

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользованйя
газом.,.), утвержденных постановлением ПравителЬства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опровода, 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 30.11.2021г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общерулOваIrия ()()щег() имущества многоI(вартирног о дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осп,rоr,р)квIlутридомовомуи(или)
внутриI(вартирI{ому газовому оборудован ию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ttреплен ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуа;lьная проверI(а наличия и целостности
футляlэов в местах проклаllки Llерез нару)Itные и

I]нутре[Iние коIlструl(ции многоквартирных домов и

домовладеttий (осмотр)

газопроводы

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

вну,l,ридом овое газовое оборудован ие



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtоLlающих устройств (если предусмотрено
KoI-I струItцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отI(люtIить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регуJIировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозlvlо}I(ности обеспеLlить доступ в предложен|lое время просим Вас в течение 7 дней со дня
поJIуLIеIIиЯ liасl,оящего извещеI]ия инdlормировать }Iac способом, позволяIощим определить дату получения
IlаfuIи таI(ого сообщения, о возмо)I(ных дате (датах) и времени допуска представителей дО кГ'азпром
газораспределеFIие 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Обfiество проинформирует органы жилищпого надзора.

Уполllопло.lенное лицо Филиала

Извещение полуrlцлr,

Начальttик службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитеlrь Гаврилов С.Г.
,гслефон 49-44-66
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Уважаемая Карина IVtrихайловна !

Извещаем Вас, что 18.10.2021 года при проведении работ'по r.*""".скому обслуживанию внутридомового
г€вового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ,8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гtlзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J'(b п/п Адрес, номера квартир
l Маlпиностроителей пр-ктд.24 корп.3 квартиры: 1,2,8, |4,19,20,2l,22,2З,25,27,28,З6,З7,З9,

40,43,44,45,50,55,59,60,62,6в,75,79,82,89,9з,95,97,102, l03, l04,105, l07, ll3, l14, ll7,
|25, l27,128, l35, lз], |40, 14з

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компаI,1ии по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулсивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом.,,), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 410" Указанные обязательстI]а

распространяIотся на участок газопровода, в квартире до отклюLIающего устройства (крана) на опуске t<

газоиспользующему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 30.11.2021г. с 9 до 16
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов дJlя
газового

оборудования обиr| 0()ще1-() имYщества мн дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуа.ltьная проверка целостнос,ги и соотI]етствия
нормативFIым требованиям (осмотр) вrrутридомового
газового оборудования

I]нутридомовое газовое оборудование

2. Визуа.llьная проверка наличия свободного доступа
(осмlотр)квнутридомовомуи(или)
внутриIiвартирному газовому оборудованию

внутриломовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и

крег1.1lений газопровода (оомотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка налиLlия и целостности
rРутляров l] местах прокладки через наружные и
l]Ijуl,ренllие конструкции многоквартирных домов и

домовJIадеlли й (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

qЕшiлI/Jал ifi г" f,ijрfr)шлашjле



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

внутридомовое газOвое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откл[очаюLtlих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отклюLIающие устройства, установлеFI Il ые на газопрово

В. ГIроверка работоспособности устройств,
гIозвоJIяlощих аl],гоматиLIески отключить подачу газа
гlри отклоllеIlии контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9, Проверка наличия -гяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предложенное время просим Вас в течение Z д"JЪ д""
ЛОЛ}rlgцц,' настоящегО извещениЯ информирОвать FIaC способом' позволяюЩим опредеЛить датУ ПОлуrlgнr,
Ijаfulи таI(ого сообttlения, о возмо)tI,Iых дате (датах) и времени допусl(а представителей ДО кГазпром
газорасп редеJlен ие Я рославл ь >) для проведения указан ных 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 и Вкго явлrется основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномо.tенное лицо Филиала

Извещение получили:

На.lальгtик службы
Е.Н.Бойкова

Исполлt итель Гаврилов С.Г.
r,слефон 49-44-66
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Щиректору Акционерное обrrцества "Управляющая
организация многоI(вартирными домами Заволяtского

района"
l(.М.Аваковой

ул. 1,10c) 0чllая, л.7, Лрослапль,
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тел.: +7 (4852) 49-44-12, Факс: +7 (4В52) 49-44-00
e_ntail: ['riоrп-уаr@уаrOЬlOаz,rU, Wwч/.уаrоЬl9аz.rU

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 20.10.202| года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b.8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:!ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

на Nо 

--_*-- 
0т

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.l а квартиры: 4, 6, 13, 16, 20,27,, З|, З2, ЗЗ, 42, 47
2 Спартаковская ул д.3б квартиры: 6, 75,17,21,22,26,28,ЗЗ,37,38, 40, 45,46,48,49,53, 55, 56,57,

58, 60, 61, бз, 64,65
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуяtивание (ТО) внутридомового
г.lзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <<Правил пользования
г{вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 4l0. Указанные обязательства

распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
г€tзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 30.11.2021г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многокварти дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

1. ВизуальлIая проверI(а целостности и соответствия
норNIативtIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмот,р)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирIIому газовому оборудованию

вI{утридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостьlости
(iу,lтrяров в местах lIрокладки через нару)ltные и

BHyTI]eIjItиe консl,рукции многоI(l]ар],ирных домов и

домовла/lений (осмотр)

газопроводы

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

вtIутридомовое газовое оборудование

0кгi0 03з1O0с9, 0грн 1027600677554, t/lпН 760,1012З47, кпп 700з43001
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6. Огlрессоl]l{а газопровода (при наличии скрытой
прOкладклI на газопроводах или при работе на
гlодзем ll ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюtIающих устройств (если предусмотрено
кол,IструI(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на г.}зопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
IIозволяtош{I,lх автоматически отклtочить подачу газа
пl]и откrIоtlении коIlтролируемых параметров за
/lоtlустимые пределы, ее наладка и регулиl]овка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

у. llpoBepкa наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНооти обесПечитЬ доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постаповлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*ir""*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение полуrIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 20.10.2021 года при проведении работ по техI{ическому обслуlкиваниIо
внутриквартирI;ого газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\! 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярослав.гtь> tto

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.lа квартиры: 4, б, l3, 1б, 20, 27, 3l, 32, ЗЗ, 42, 47
2 Спартаковская ул д.3б квартиры: 6, 75, 17,21,22,26,2В,ЗЗ,ЗJ,3В, 40, 45,46,4В. 49, 5З, 55, 56,5],

58, 60, б l, 63, 64, 65

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. j\b 4l0. Указанные обязательства

распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанпым выше адресам 30.11.2021г. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового .газового

ия общего имyщества многоквартирногl дома:
Наименовапие Dаботы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка цеJIостI,Iости и соответствия
нормативtlым требованиям (осмотр) вrrутридомового
газового оборулования

внутридомовое газовое оборудование

2. IЗизуальная проверка IIалиLIия свободного доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
внутриквартирному газоl]ому оборулован ию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка IJаличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и

вI-1утренние ко[lструI(ции м[Iогоl(вартирлlых домов и

домовладеIlий (ocMoтp)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

ЯРOС,Ij/ri]ЛЬ



б. Опрессовка газопl]овода (при нали.tии скрытой
I]рокладки на газопроводах или при работе на
подзем гl ых газопlэоводах)

внутридомовое газовое оборудование

/. l IpoBepKa работоспособности и смазка
отклlоtlаlош{их устройств (если предусмотрено
I(онсl,рукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. ГIроверка работоспособности устройств,
позволяlоUlих автоматиLIески отклюtIить подачу газа
прИ отклоI-IениИ контролируемых параметров за
/{опустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурq системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
гiвораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ за*iзчr*а 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго,"rr""ri, основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ общф"uо проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили:

FIа.lальник службы
Е.Н,Бойкова

Исполtrитель Гаврилов С.Г.
т,елефон 49-44-66
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карйна Михайловна!
Извещаем Вас, что 19.10.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га3ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ,8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром гi}зорасhределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.3 квартиры: З, 5, 6,7,73, 15, 1б, 17, l8, 20,24,26,З2,З4,З6,З8,З9,50, 51, 5З,

55,61, 66,7l
2 Спартаковская ул д.5 квартиры; 1,4, 5,7,8, l3, 15, 16, 19, 20,21,2З,24,25,26,ЗO,З2,З6,З7, З9, 40,

4l, 42, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 58, 60, бl, 64

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га}опровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гаj}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 30.11.2021г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо обния оOщего имущества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная гIроверl(а целостнос,ги и соответствия
нормативI,1ым требованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проtsерка l{алиLIия свободного доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(иrrи)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридо]чIовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состоrlлIия оl(раски и
креплений газопровода (осмотр)

гiвопроводы

4. Визуальнаяl проверка наличия и целостности
с|lутляров в местах прокладки через наруя(FIые и
l]нутреIlние конс,грукции мl|огокtsар,гирных домов и

домовладеlлий (осмо,гр)

газопроводы

5. I'lpoBepKa герметичности соединений и
отI(лIочаIошlих устройств (гlриборный метод,
обмыливание)

I]нутридомовое газовое оборулование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. I-[poBepKa работоспособности и смазка
отI(лlоtlающих устройс.гв (если предусмотрено
I(оIJструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

tl. Проверltа работоспособности устройств,
IIозволяюIцих а|]томатиLIески отI{люLIить подачу газа
гIри оl,кло1,Iении контролируемых параметров за
/lопустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранитель ная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и
вентиля l]и oI I ных каналах, состоя I-| ия соедин ител ьных
труб с дымовым каtIалом

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 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ О{щество проипформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

НачальгIик слулtбы
Е,L].Бойкова

Исполt.tитель Гаврилов С.Г.
теле{lон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карйна Михайловна!
Извещаем Вас, что 19.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуrкиваlлиtо
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключеFIным договором ЛЪ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> псl

следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковскаяулл.3квартиры:3,5,6,7,1З,15,16,77,18,20,24,26,З2,З4,З6,З8,39,50,51,53,

55, бl ,66,7|
2 Спартаковская ул д.5 квартиры: 1,4, 5,7,8, l3, 15, l6, l9, 20,21,2З,24,25,26,ЗO,З2,36,З7,39, 40,

4\, 42, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. J\b 4l0, Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гzlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 30.11.2021г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

пия общего мtIогоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка tlелостности и соответствия
нормативLIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальLIая проверка налиtIия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирllому газовому оборудованию

вIiутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплеl;и й газоl,]ровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гlrяров в местах прокладки через наружные и
внутренIIие конструI(ции многоквартир}lых домов и

ломовлалеIlий (осмотр)

газопроводы



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

внутридOмOвOе газOвое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при рабо.ге на
Ilолзем гI ых газогtроводах)

I]I-Iутридомовое газовое оборудован ие

7, Проверка работоспособности и смазка
отI(лlоtlаIощих устройств (если предусмотрено
I(онструltцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. ГIроверка работоспособности устройств,
Ilозволяtощих автоматиtIески отклюLIить подачу газа
IIp1,1 отклоFlениИ контролируемых параметров за
ДОll)lст,r*о,. предеJIы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация газом...> утв. постановлепием
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго яrляется основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общесфо проинформирует органы жилищного падзора.

Уполномо.Iенное лицо Филиала

Извещение получили.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполttитель Гаврилов С.Г.
тсле(lон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаем Вас, что 1З.l0.202l года при проведении работ по техническому обслуживаl{ию внутридомового
ГаЗОВоГо оборулования в соответствии с заключенным договором Nl 8/1В от 09.07,2018 года Вами гtе бы"гl
ОбеСпе'lен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

Ng п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.10 корг1.2 квартиры: 2, 15, З0, З8, З9, 47, 4З, 48, 52, 54, 66,78, 80, 9З,94, 96,

lll, ll9,12з,126,127, l28,130,1з4,147, l60, l7з,174,175,|76,177, l78,186, l89, l90, l95,206,
208,210,2l5

обращаепl Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допусl(а
специализированноЙ организации, осуществляющей техничесI(ое обслуrкивание (то) вI.Iутридомового
ГаЗового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотреFI пп. (г) п. 42 <<Правил пользованиrI
ГаЗоМ...), утвержденных постановлегtием Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 410. УказаrIные обязательстI]а
распространяlотсЯ на участоI( газопровода, в квартире до отключаIощего устройства (крана) на опусltе l<

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 29,11.202lr. с 9 до 16 часов для

ВЫПОЛНеНИЯ Следующих видов работ по техническоD|у обслуживанию внутридомового газового
ния общего имущества многоквартирног о дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l . ВизуальrIая проtsерI(а l(елостl]ости и соответствия
ноl)матлlI]FIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмоr,р)квIlутридомовомуи(или)
внутри I(вартир1-1ому газовому оборудованию

вI-tутридомовое г.lзовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуалlьtlая проверка наличия и целостности
фупrяров l] местах прокладки через нару}кные и
вllутренние коtIструкции многоI(вартирных домов и

домовJIадений (осмотр)

газопроводы

5. l1poBepKa герметиLlности соединений и
отltлlочающих усr,ройств (гrриборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоваhие



б. Опрессовка газопрOвOда (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридOмOвое газOвOе оборудование

]. Проверка работоспособности и смазка
о,гl(Jlrоttаlощих устройств (если предусмотрено
коl]струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
IIозволяlощих автоматичесItи отключить подачу газа
прLI откJIонеFIии контролируемых параметров за
дlогIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозмоя(ности 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
гiвораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальниtt слулiбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И.О. ,Щата

Исполrt и,гель [-аври-гIов С.Г.
телеt|lон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, что 15.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
г€lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l Школьный проезд д.6 квартирьt: 12,17,22,2З,ЗO,З5,36,38, 7l ,74,75,76,77,78,82,88, 90, 91,92.

96,97, l06, l08
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

СПеЦИаЛиЗированноЙ организации, осуществляющеЙ техi-lическое обслуживание (ТО) внутридомового
г€lЗоВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 29.|1,202|r. с 9 до 16 часов для
ВЫПОлнения следующих видов работ по техническому обслуживаниlо внутридомового газового
обо общегоIIия оOщего имущества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. ВизуаrIьная проверка целостности и соответствия
нормативFlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборулования

внутридомовое га:|овое оборудование

2. Визуалlьная проверl(а налиLtl.Iя свободного доступа
(осп,lотр)квI]утридо1\4оl]омуи(или)
l]l tутl]и квартирl I ому гtlзовом у оборудован и lo

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальнаll гIроверI(а наличиrl и целостности
фу,глярtlв ts местах прокладки через нару)trlые и
вttу,гl]еI-lIlие коLIструкции м1-1огоI(вартир}Iых домов и

домовладегl ий (ocMoтp)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
откJlIочаюшlих усr,ройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудованио



б. ОпрессовI(а газопровода (при ttаличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзсм I,Iых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Г[роверка работоспособности и смазка
отклюtIающих устройств (если предусмотрено
I(онструкLцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
Ilозволяюtцих автоматически отклюtIить подачу газа
при отклоI{ении контролируемых параметров за

допус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозмоя(ности 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
газораспред9ление Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О |щество проинформирует органы жилищпого надзора.

Уполномоченное лицо Филиала На.lальник слуя<бы

В.i-I.Бойкова

Извещение получили:

Полпись Фамшия И.О, Дата

Испо:Iлt и,геlrь Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Увапсаемая Карина IVIихайловна !

Извещаем Вас, что 14.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nл 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределенио ЯрославльD по следуюшим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Школьныйпроездд.4квартиры: 1,6,7,8,9,10, 15,21,22,24,29,З4,З5,40,46,49,50,52,54,58,

60, бl ,6з,67,68, 70

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гtr}опровода, 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 29.11.202lr. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyцlества многоквартирног о дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостFIоQти и соответствия
нормативным требоваttиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка налиLlия свободного доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
в IJутри ItвартирIl ом у газо во]\4 у оборудо ван и ю

l]нутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креllлен ий газопровода (осмотр)
газопроводы

4. I3изуальная проверка наличия и целостности
(lу,rтlяров в местах прокладки через наружные и

вну],ренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (ocMol,p)

газопроводы

5. Проверка герметичнооти соединений и
откJIюLlающих устройст,tз (гIриборный метод,
обмыливагrие)

внутридомовое газовое оборудован ие



(l. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки lla газопроводах или при работе на
Ilодзем I I ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtоLlаюIлих устройств (если предусмотреtlо
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка налиLlия тяги в дымовых и
вент1,Iля цион ных каналах, состояIlия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения рабоi Общ{ство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

FIачальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Подп

Исполнитель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, чl,о 14.10,202l года при проведении работ по техническому обслухtиванию
внутриI(вартир1,1ого гitзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Школьl+ый проезд д.2 корп.2 квартиры: 9, 17,27,28, З0, З2, З5, З6, З7, З9, 4l, 42, 4З,46, 55, 5б, 58,

59,60, б6,6в,77,7в,9з, l00, l04
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации' осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГаЗОВого оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гilзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
г(воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным,выше адресам 29.11.202lr. с 9 до 1б часов для
ВЫПОЛНения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

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

l. Визуаrlьная проверItа целостности и соответствия
I{ормативLIым т,ребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вFIутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а l,lilлиLlиrl свободного доступа
(ocMoтp) I( вI]утридомовому и (или)
внутриквартирIiому газовому оборудованию

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка налиtIия и целостности
фу,гляров I] местах прокладки через наружные и
внутренние коLIструl(ции многокварl,ирных домов и

домовладеIrий (осм о,гр)

газопроводы

5" Проверка герметичности соединений и
оll(лIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудовайие

l



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзеN,I Il ы х газо проводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройстI]а, установлен н ые на газоп рово

8. Провеlэка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откло1{еI-Iии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веIll,иляционных каналах, состояния соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в продложенное 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.

Такжео информируем Васо 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 и ВКГО является основанием
ДЛЯ ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ПОДаЧИ ГаЗа. !

,бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамиrrия И,о,

Испоltltиr,ель Гаврилов С.Г.
теле{lоtt 49-44-66
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Извещение.}lЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |4.10.2021. года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nb 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номQра квартир
1 Школы;ый проезд д.2 корп.2 I(вартиры: 9,17,27,28,30, З2,35,З6,З7,З9,41,42,4З,46,55,56,58,

59, 60, 66, 68, 77, 78,93, l00, l04
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г[tзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО прqдусмотрен пп, (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 29.L1.202|r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоква дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
нормативl]ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. [Jизуальная проверка llаличиrt свободного доступа
(осмотр)квIlутридомоIзомуи(или)
вIlутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

га:lопроводы

4. ВизуальItая tlроверка LIаJIичия и целостности
фут.lIяров в MecTtlx прокладки через наружные и
внутренние консl,рукции I\4IIогоквартирных домов и

домоl]лаlде|-r и й (ocMol,p)

газопроводы

5. Гlровсрка герметиLlности соединений и
отключа}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование
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б, Опрессовка газопрOвода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
I Iодзем FI ых газопроводах)

внутридOмOвOg газOвOе оборудование

7, Проверка работоспособност,и и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
коI{струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверl<а работоспособности устройств,
IlозволяюIлих автоматически отклtоLlить подачу газа
пl]и отt(лоIlении контролируемых парамеl.ров за
/lоIlус],имые пре/_lелы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
веFIтиляционIlых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ФаNjrl]lllя I,i О

И споlI1,1итель Гавриrrов С.Г.
,гелеdlон 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества "УправJlяIощаrI
организация многоквартирными домами Заволясского

района"
К.М,Аваковой
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что lз.10.202l года при проведениИ работ по техническому обс"rtуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\Гч В/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечеtl допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярослttвль> по
следуtошим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l ШкoльньlйПpoеЗДд.l0кopп.2кBapTиpЬI:2,15,з0,38,39,4

1ll, Il9,12з,126,127, l28, lз0,1з4,147,160,17з,I74,175,176,177, l78,1вб, lв9,190, l95,206.
208,210,2l5

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" д*,у.*,
специализированноЙ организации, осуществляlощей техниLlеское обс.пуrItиваFIие (то) вIlутридомового
газового оборудования (вкго),,для проведения ТО предусмотреLl пп. (г) п. 42 кГlравил пользованиrI
газом..,), утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. J\Ъ 4I0. Указанt-tые обязательс.гва
распространяlотсЯ на участоК газопровоДа, в квартИре до отключаюЩего устройства (крана) на опуске rt
газоиспользующему оборудованию, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 29,11.2021.r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования общегония оOщего имyщества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверItа целостности и соответс.гвия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. IЗизуальная проверка Llаличия свободного доступа
(осмотр) к вIlутридомовому и (или)
внутриквартирI{ому газовому оборудованиtо

внутридомовое газовое оборудование

3. ВизуальнаяI проверКа состояниrI окраски и
tсреп.llений газоп роl]ода (осмотр)

газопроводы

4. 13изуальншl проверI(а IIаличия и целостности
фу,гляров в местах проIilадки LIерез l{аl)ужFIые и
вну],ренние конс],рукцИи мI{огоl(l]артирных домов и
домовладений (осмlо,гр)

газопроводы

5. [1роверка герметичносl.и соединеl.tий и
оl,ItлючаIошlих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газопровода (при нали.tии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

]. Проверка работоспособности и смазка
отItлючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гiшопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически оl,ключить подачу газа

при отклонении коI{тролируемых параметров за

допустимыс пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9, Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 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

гtвораспределение Ярославль> для проведения укiванных 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномо.Iепное лицо Филиала Начальник слулtбы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

()амLtJlriя И,о.

Исполttитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение j\b1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВещаем Вас, что l5.10.202 1 года при проведении работ по техниLIескому обс:tулtиваниtо
внутриквirртирного газового оборудованиrI в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020
гОда Вами FIe был обеспе.tен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуIошим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.6 квартирьl: 12,17,22,2З,30,З5,З6,38, 71, 74,75,76,77,78,82,88, 90, 91,92,

96,97,106, 108

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г:tзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 29.t1,202lr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества мllогоквартирног о дома:
Наименовапие работы Наименование обслуживаемого объекта

l. ВизуаrIыjая проверI(а целостности и соответствия
}lормIативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборулования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)кI]нутридомоI]оN,Iуи(или)
внутриквартирному газоtsому оборудовагrию

внутридомовое газовое ilборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целост}Iости
(lу,гляров в местах прокладки через нарух(ные и
вFIутренIIие конструItции многоквартирI]ых домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гuвовое оборудовайие



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на гi}зопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматиL|ески отключить подачу газа
гIри отI{Jlоtlении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Шравил пользовапия 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномо.lенное лицо Филиала Началыlик службы
Е.Н,Бойкова

Извещение получили:

Фамилия I,1,o

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

Дата
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Извещение NЬl

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 05,10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключонным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гilзораспределениg Ярославль) по следуюшим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ ул д,7 квартиры: 2,З,4,6, 8, 14, |7,29,32,З3,З6,43,48,49,52,56,58, 59, 60
2 50 лет ВЛКСМ ул д.10 квартиры: |,Z,3,5,6,7,9, l1, l8, 2|,2З,З2
fJ 50 лет ВЛКСМ ул д.|2l2 квартиры: l, б, 8, 13, 14, 15, 1 8, 2|,23,24,27,28, З3, 34, 36

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€tзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гt}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 25.t|.202ln с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегоия оощего имущества многоltва дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуаль[Iая проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудовагt ие

3. ВизуальнаяI проверI(а состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

гiвопроводы

4. Визуальная проверка LIаличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внуl,ренние конструItции многоI(вартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичIlости соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомOвое газOвOе оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Провеlэка работоспособности устройств,
позволяюLцих автоматически отклIочить подачу газа
при отклоI{ениИ контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веLlтиляционFIых каналах, состояIlия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

[3 случае невозмоя(ности обеспечить доступ в предлох(енное время просим Вас в течение Z дп.ГТо дп,
IlолуtlениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом' позволяюЩим опредеЛить датУ ПОлуtlgllrо
нами такого сообrцения2 о возмоrl(ных 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 и Вкго 

"urr""r., осцованием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общутво проипформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВещаем Вас, что l5.10.202l года при проведении работ по техническому обслуrкиваникl
внутриI{вартирного газового оборудоваrIия в соответствии с заклlоченным договором Nl В/20 от 09.01,2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Щиректору Акционерное общества "УправляющаrI
организация многоквартирными домами Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

J\Ъ п/п Адрес, ном9ра квартир
1 Школьный проезд д.8 квартирьl: l, |2,22,27,29,З2,3з, 38, 4|,42,4З,45,59,65,7|

ОбРаЩаеМ Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГаЗОВОгО оборУдования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
га:}ом...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гiц!опровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
г€воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 29.|1.202|r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оOщего имущества многоква дома:

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нор]иативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальIIая проверка наличия свободного доступа
(осмоr,р)квIlутридомовомуи(или)
внутриквартирIlому газовому оборудованиtо

внутридомовое гсвовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмо,гр)

газопроводы

4, Визуальная проверка налиLlия и целостности
футлярtlв в Mecl,ax проItладки через наружные и
вllу,l,ренние коl]с],рукции многоквартирных домов и

домовладеllи й (осмотр)

гiвопроводы

5, Проверка герметичItости соединений и
отклIочающих устройств (гrриборный метод,
обмыливание)

внутридомовос газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем I I ых газопlэоводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособносr,и и смазка
отклlочаlоIлих устройств (если предусмотрено
Itонструкцией завода изгот,овителя)

откJIючающие устройства, установленные на гaвопрово

В. Проверttа работоспособности устройств,
Ilозволяющих автоматиLIески отключить подачу газа
при отклонеIlии контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и
веIlтиля циоl.{ гI ых каналах, состояFIия соеди н ительllых
труб с дымовым канаJIом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гд}ораспределение 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 раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

(DаNlиj]ия 14,o,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
,I,елефон 49-44-66

Подпись !а,га
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 15.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гаj}ораспределение ЯрославльD по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Школьный проезд д.8 квартиры: l, 12, 22,27,29,З2,33, 38, 41,42,4З,45,59,65,7l

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслухtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользования
га':lом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 29.t|.202lr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техцическому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы наименование обслyживаемоfо объекта

l. Визуальl{ая проверI(а целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверка налиLlия свободного доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. l3изуа-пьная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нарухtные и
внутренние конс,грукции ]чIItогоквартирных домов и

домовлtlдOн и й (осмотр)

гtвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии сltрытой
прокладки lia газопроводах или при рабсl,ге на
llодзем н ых газоп роводах)

внутридомовое газовое оборудование

РOС,I]lrВЛ



7, Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено
I(онструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклlочить подачу газа
при отклоLlении контролируемых параметров за
догIустимые пределы, ее наладка и регулировI(а

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиJlrI цион н ых KaHaJlax, состоя н ия соеди нительн ых
труб с 21ымоIзым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия газом...> утв. постацовлением
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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуяtбы
Е.Н.Бойкова

П одпись

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

Фалtшrrя И.о. flaTa
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВещаем Вас, что 05.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 Гражданскаяул д.9l|4 квартиры: l, 5, 9, l0, 13, |4, |5,19,2|,22,23,24,26,27,32

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гаЗОВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
ГаЗоМ.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 26,11.202h. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо обния оощего имyщества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверl(а целостности и соответствия
нормативI-Iым требованиям (осмотр) внутридомового
газоl]ого оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осrчrотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованиtо

внутридомовое газовое оборудование

3, Визуальная проверка состояния окраски и
крегlлений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка налиLlия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)(ные и
вIIутренние коIlсl,рукции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

6" Опрессовка газопровода (при налиtIии скрытой
гlрокJIадки I,Ia газопроводах или при работе I{a

подзем }t ых гzrзоп рсlводах)

внутридомовое газовое оборудование



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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюl_tU,Iх ав,гоматически отклIоLIить подачу газа
при отI(лонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохран ительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веl]тил я 1.1иоI-I Il ых каналах, состоя FI ия соединительн ых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
ПОЛУЧеНия настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
НаМИ Такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г.вораспределение Ярославль> для проведения укшанных 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об ОтКазе в допуске для проведения работ Общfсr"о проипформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И.О. ,Щата

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

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 05.10.202l года при проведении работ по техническому обслужцванию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с заключенным договором м 8i20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао <Газпром г€}зораспределенио Ярославль> по
следуюшим адресам:

иllll-] r,O0rl01 2347, кпп 70034з001
" "' 

Иi" ё/ f)-"' 
- "' ")_, t#

J\Ъ п/п Здр.9, номера квартир
1 Гражданскаяул д.9114квартиры: |,5,9,10, 13, 14, 15, 19,21,22,23,24,26,27,32

обращаем Ваше внимание, что обязательства управлялощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслухtивание (то) внутридомового
газового оборулования (вкго), для llроведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользоваFIия
газом...), утвер)l(денных постановлеt{ием Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 4l0, Указанные обязательства
распространяются I]a участок газопровода, ts квартире до отключающего устройства (крана) на опусltе к
гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 26,t1,2021r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многокваDтиDног о дома:
Наименование работы Наименован ие обслуживаемого объекта

1, Визуальгlая проверка целостнос-ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудованияl

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г.lзовое оборудование

3, Визуальная проверка состояния окраски и
lсреплений газогlровода (осмотр)

газопроводы

4, Визуальная гIроверItа наличия и целостtIости
фуlляров в местах прокладки через нарух(ные и
BI-Iyl,peH1-1иe конс,груl(ции многоItвартирных домов и
дом овJIадеl-tий (осм отр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

б, ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
ползем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование



1, Проверка работоспособности и Qмазка

отItлючаюших устройств (если предусмотрено
ItоIIструкцией завода изготовителя)

0тключающие устрOЙства, устанOвленны9 на газOпров0

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веI-1тиляционных каналах, состояния соедиFIительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пОлучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

ТакЯtе, ипформируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированноЙ оргапизации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фаплилия И.о, ,Щата

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

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 05.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуlttиванию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J\ъ В/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ у{ д.7 квартирьli 2, З, 4, 6,8о 14, 17;29,32, З3,36, 4З, 48, 49, 52,56, 58, 59, б0
2 50 летВЛКСМ ул д,l0 квартирьl: 1,2,З,5,6,7,9,1l, l8, 21, 2З,32
J 50 лет ВЛКСN4 ул д,l2/2 квартиры: l, бо 8, |3, |4, n5, l8, 2|,2З,24,27,28,Зз,34,36

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации лопуока
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
ГаЗqМ...>, Утвержденньж постановлением Правительства РФ от t4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 25.|1.202lr. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегорулOвания оOщего имущества многоква дома:

Наименование работы Наимен,ование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
[Iормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка налиtIия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газовоN,lу оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояI{ия окраски и
креплений газопровода (осмотр)

га:lопроводы

4. Визуальная проверка налиLIия и целостности
фуrrrяров в местах прокладки через нару)tные и
вllутренние коIlструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. l1poBepKa герметичl{ости соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б. ОпрессовI(а газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем FIых газопlэоводах)

внутридоI\4овое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклlочить подачу газа
при оl,клонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировI(а

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка гIаличия тяги в дымовых и

веtll,илrI циоll I I ых каналах, состоян ия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеопечить 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 укi}занных 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И,о.

Исполнитель l-аврилов С.Г,
телефон 49-44-66

Дата
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 06.10.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию
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 газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 ЗдopoвьяуЛД.2кBapTиpЬI:|7,|2,13,15,lg,2O,2l,23,2

67, 69, 7з, 75,78, 83, 85, 87, 88, 90, 96
2

ГаЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВКГО), ДЛя проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правиr. nono.ouu""я
газом.."), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05,20 l3 г. Nq 4l0. Указанные обяза,l.ельс.I.ва
распространяются на участок газогIровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске l<

газоиспользуюlлему оборудованию, в том чиоле кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам 26.11,202lr. с 9 до 1б

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового
часов для

газового
lудования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативI-1ым требованиям (осмотр) внутриломового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальFIая llpoвepкa наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовоN,lуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояI]ия окраски и
креt,t"гtен ий газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и цеJlостности
футляров ts местах прокладки через нару)tные и
внутренFIие конструкцИи мFlогокВартирных домов и
домовлzrден и й (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоваiтие



6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудовагrие

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

отключающие устройства, установленные на гiвопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматичесl(и отклюLlить подачу газа
при отI(лонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверltа наличия тяги в дымовых и

I]ентиляциоI IH ы х каналах, состоя н 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 <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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

(lамилия И.С)

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

Уважаемая Карина ихайловна!
Извещаем Вас, что 07.10.2021,08.10.2021 года при и работ по техническому обслуживанию

09.07.2018 года
по следуюшим

внутридомового газового оборудования в соответствии с ым договором ЛЬ 8/18 от
вами не был обеспечен допуск специалистов Ао <п газораспределение Ярославль>
адресам:

Обращаем Ваше внимание, что обязательства ющей компании по организации допуска
обслуживание (ТО) внутридомового
пп. ((г)) п, 42 кПравил пользования

специализированной организации, осуществляющей ическое
газового оборудования (вдго), для проведения То п
гtвом. . ;), утвержденных постановлением Правительства
распространяются на rIасток газопровода, в квартире
гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанн выше адресам 26.11.202lr. с 9 до 1б часов длявыполнения следующих видов работ по техни обслуживанию внутридомового газового
я общего

от 14.05.2013 г. J\b 4l0. Указанные обязательства
откJIючающего устройства (крана) на опуске к

Машиностроителей пр-кт д. 1 5 корп.2 квартиры:З
42, 46, 47, 48, 51, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 77, 80, i

\22, I25,128, 133, 134, 135, 140, 141, l43, |46, 15
|77, I79, 183, 187, 199, 209, 2|0, 212, 2l3, 2l4, 2|
247, 248, 25 5, 262, 269, 27 0, 27 2, 27 4, 27 9,, 28 l, 28

6,7, ll, 12, 74, 16,26o 28,29,30,36,39, 40, 4I,
l, 82, 8з,88, 93, 94,96,99, l02, ll3, 116, т|7,
I52, l53, 15б, 158, 162, |65, |69, I70, 1,7l, l72,
2l7, 220, 224, 228, 229, 2з0, 2з7, 2зз, 235, 238,
284,286

Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостнос-ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

овое газовое оборудование

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

газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ий г9зопровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия и целостносtи
яров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)



5. Проверка герметичности соодинений и

откпючающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовOе газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:!ка

откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гшопрово

8. Проверка работоспоообности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить датУ пол}п{ениЯ

нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром

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

для приостановления подачи газа.

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

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Уполномоченное лицо Филиала

Извещепие получили:

Подшсь

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

Фамилия И.о.
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, что 04.10,2021, года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtr}ораспределение ЯрославльD по следуюшим адресам:

NЪ п/п Адрес, номера квартир
l 50 лет ВЛКСМ ул д.1 квартиры: |,3, 12, |3,14,18, 19, 46,47,48,49,50, 5l, 53, 59, 60
2 50 лет ВЛКСМ ул д.4 квартиры: I,2,З,4,5,6,9, 10, 14, 16, |9,20,22,26,27,28, 30, 3|,32,З4
J 50 лет ВЛКСМ ул д.5 квартиры: 4, 7, 8, 9, |0, |2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 40, 4З, 45, 48
4 50 лет ВЛКСМ ул д.6 квартиры: 2, 4, 17,24, З1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гttзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г>> п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.20lЗ г. Jф 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок гtвопровода, 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 25.||.202tr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего им о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. ВизуальrIая проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (ocMoтp) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка tIаличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
I]нутриквартирному гtlзовому оборудованию

внутридомово9 г€вовое оборудование

З. ВизуальнаяI проверка состоя1-1ия окраски и
креlIлений газопровода (осмотр)

га:}опроводы

4. Визуальная l]poBepKa FIалиLIия и целостности
сРутляров в Mecl,ax проItладки LIерез наружные и

BHyTpeIJtIиe коtlструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5, Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридOмовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверrса работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключи.ть подачу газа
при отклонении контроJlируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веLIтиля цион н ых каналах, состоя FIия соеди нительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
ПОЛУЧеНИя настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных работ.

Такжео информируем Вас, что согласпо 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о,

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

!ата
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 04.10.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Лъ В/20 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 50 лет ВЛКСМ ул д.1 квартиры: 1,3, 12, 13, |4,18,, 19, 46, 47, 48, 49,50, 51, 53, 59, б0
2 50летВЛКСМулд.4квартиры: 1,2,3,4,5,6,9, 10, 14, l6, 19,20,22,26,27,28,З0,3|,32,34
J 50летВЛКСМулд.5квартиры:4,'I,8,9,|0,|2,2Q,22,24,26,27,28,40,43,45,48
4 50 лет ВЛКСМ ул д.б квартиры: 2,4,17,24,З|

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г€Lзопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам 25,11.202lr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

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

1. Визуальная проверI(а целостнооти и соответствия
нормативI-Iым r,ребованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а FIаличия свободного доступа
(осмотр)квIlутриломовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
t<регtлений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка налиtIия и целостности
фуr,:rяров в местах прокладки через наружные и
внуl,ренние конструкции многоквартирных домов и

домовлалеtrи й (осмотр)

газопрQводы



5, Проверка герметичности соединений и

0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

9. Проверка FIаличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительFIых
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспеLlить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дrlей со дня
полуLIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возмо)tных 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.О. !ата
Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества "УправляющаrI
организация м ногоквартирн ым и домам и Заволittского

райолtа"
К.М.Аваковой

раф, 'V
Извещение ЛЬl

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 12,10.2021 года при проведении работ по техническому обс.llуживанию
вFIутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Лъ В/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.24 корп.4 квартиры: 5, 8, 1|,16,24,25

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования
газом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяютсЯ на участоК газопровоДа, в квартире дО отключаюЩего устройства (крана) на опуске к
гaзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 29.11.202|r. с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуясивапию внутридомового газового
обо общеllия оOщего имущества многоквартирног о дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирI Iому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целост[Iости
футляров в местах прокладки через нару)ltные и
внутреIjние конструкции мtlогоквар,гирных домов и

домовлалеIlи й (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отl(лк)чаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устройств (если предусмOтрено
консl,рукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вегIтил я llиоI I ных I(а}Iалах, состоя ния соеди FI ительгlых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей 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 и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общрство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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К.М.Аваковой

ул, LlBc,I 0чltая, л.7, Ярослаrrль,

Россt4йскал Фелсрацил, 1 50020
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловца!
ИзвещаеМ Вас, что l2.|0.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гzlзового оборудования в соотВетствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09,07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром г€lзораспределение ЯрославльD по следуюшим адресам:

Ns п/п {лрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-ктд.24 корп.4 квартиры:5, & 11, 1б, 24,25

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляйщеи копrпании по организаци" д*уa*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп, (г)) п. 42 кПравил пользованиrl
газом...), утвержден[Iых постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\c 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспоJlЬзующему оборудованиtо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указаццым выше адресам 29,11.202|r. с 9 до 16
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

lудования общего имущества многоквартирного дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( вIlутридомовом у и (или)
внутриквартирllому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверltа наличия и целостFIости
фуTuяров в местах прокладки через нару)кные и
в[Iутренние конструI(ции многоквартирных домов и
домовладеII ий (осмо,гр)

газопроводы

5" I1poBepKa герметичности соединений и
отI(лючаIощих устройств (приборный метод,
обмыливtlние)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гiвовое оборудование



7, Провеlэка работоспособности и смазка
отIслlочающих устройств (если предусмотрено
коLIструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверl<а работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отl(лоIJеrIии контролируемых параметров за
лопустимые пределы, ее FIаладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

цымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
НаМи такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук€ванных 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуя<бы

Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о, Дата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение.}{Ьl

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 12.10.202l года при проведении работ по техническому обслуlкиванию вtIутридомового
газового оборудования в соотВетствии с заключенным договором J\Ъ 8/1В от 09.07.20l8 года Вами не бы.ll
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославльl) по следуlошим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l МашиностроителеЙ пр-кт д.22корп,2 квартиры: 2,8, |0, 1з, l4, l5,20, z|,z8,33,38, зg,4о,41,4з,

44,45,47,48,49,58,59,60, 67,62,6з,64,70,7|,7з,83,84,90, 104, ll0, 111, l15, l 17,120, l25, l30,
lз1, lзz, lз9, 140, l42, l43

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((гD п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением fIравительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок га:}опроводq 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 29.11.202lг. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным r,ребованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. ВизуальFIая проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квIlутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная llpoBepкa наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вIlутренllие конструкции многоI(вартирных домов и

домовладе}l ий (осмотр)

газопроводы

5. ГIроверка герметичности соединений и
отклIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гa}зовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отI(лtочаIоLцих устройств (если предусмотрено
х9IJструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка рuбоrо.по.обпо"т" устройств,
позволяющих автоматически отклIочить подачу газа
прИ отI(лонениИ контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

9. Провеllка наличия тяги в дымовых и
вентиляционгIых каналах, состояния соединительных
труб с дымовы]\{ каналом

дымовые и вентиляционные каналы

BслyчaенeBoзМoЖнocтиoбеспeЧитЬДoсTyпBпpедлoжeннoeBpeМяпpocиМ@
ПОлуrlgц"о LIастоящего извеlцения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообltlения, о возмо)I(ных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределе[Iие 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 и Вкго 

""лr.r." основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Об

Уполномоченное лицо Филиала

)ство проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

Уважаемая Карина Михайловна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 07.10.202|,08.10.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором.}lь 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром га:lораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l МашиностроителеЙ пр-кт д.15 корп.2 квартиры: 5,6,7,11,12,14, |6,26,28,29,3о,з6, jg,T\,4|,

42,46,47,48,51,58, 59,66,68, б9,70,73,77,80,81,82,83,88, 9з,94,96,99,102,1l3,|16,1|7,
l22,125, l28, l33,134,135, l40,14l,|43,|46,150,152,153,15б,158,162, lб5,169, l70,|7|,l72,
|77,|79,183,187, |99,209,2|0,212,2l3,2|4,216,2l7,220,224,228,229,230,23l,zзз,235,2з8,
247, 248, 25 5, 262, 269, 27 0, 27 2, 27 4, 27 9, 28l, 283, 284, 286

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци" доrrуa*
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
гilзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 26,11.202lr. с 9 до 1б часов для
выполнешия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего о дома:
Наименование работы Irаименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проl]ерка наличия свободного доступа
(оспrотр)квrIутридомовомуи(или)
внутриквартирIlому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

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

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герl\4етиLIности соединений и

отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоваrrие

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопllоводах)

внутридомовое газовое оборудование

'/, Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено

коtIструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на га:!опровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклIочить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пl]еделы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения 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
специализироваппой организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получилп:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фалtшtия И.О,

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

l(тга
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
ИЗВеЩаеМ ВаСо ЧтО 06.10.2021 года при проведении работ flo техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором NЬ 8i18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром гttзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Здоровья Улд.2 квартиры: 11,12,1з, 15, 19,20,21,2з,25,26,зO,з2,з5,з7, зв,45, 48,49,sg,6жs,

67,69,7з,75,7в, 83, в5, 87, вв, 90, 96
2 Сергоорджоникидзеулд.16аквартирьl:2,4,7,9,15, 16, 18,2|,22,2з,24,25,29,зI

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации дOпуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуlкивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п, 42 <<Правил пользования
газом...), утвер)l(денных постановлением Правительства РФ от 14.05.z0l3 г, J\Ъ 410. Указанные обязательсl,ва
распространяIотся на участок газопровоДа, в квартире до отклIочающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 26.11,202tr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

оваIIия общего имущества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое гtrlовое оборудование

2. Визуальная проверка налиLlиrI свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внуl,риквартир1,1ому газовому оборудован и ю

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4, lЗизуальная проверка наличия и целостности
rРу,rтrяров в местах проliltlдки через нару)кные и
I]нутренние конструкции мIlогоквартирных домов и
домовладеIlий (осмотр)

газопроводы

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

в[lутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при rlаличии скрытой
пl]0кладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на г€}зопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюll(их автоматически отклюLIить подачу газа
при отклоI{ении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пОлучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
НаМИ ТаКОГО сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО кГазпром
гшораспределение Ярославль) для проведения укванньж 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномо.Iенное лицо Филиала Начальник слулtбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И.о,

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

Дата


