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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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извещение Ль2

Уваясаемu" Kaf, и"а Михайловна !

Извещаем Вас, что 21.10.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным
договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск спgциалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Jth п/п Адрес, номера квартир

l Алмазнаяулд.l корп.7квартиры: 4,5,6,8,9,|2,13, 15, 18,22,2З,24,26,34,37,40,48
Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 кПравил пользования
гt}зом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к г€lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.|2.202|r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовоё газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гzвовому 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 коt]струкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

вFIутридомовое газовое оборудован ие

,3,



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

внутридомовое газовOо 0борудованис

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

отключающие устроиства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позt]оляющих автомаl,ически отключить подачу газа
при о,гкло1-Iении контролируемых параметров за
допус],имые 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

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяюЩим определить датУ получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами пе будет, обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ЯРОСЛаВЛЬ" ПО УКаЗанным адресам для проведения ТО ВД'О и ВКгОо нами Ъуде, 

"осЪа"rrе, 
акт об

отказе в допуске.

Также, информирую 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 Обще во проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполниr,ель Гаврилов С.Г.
r,елесРон 49-44-66
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 2|.|0.202L года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором Nе 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
гшораспределение Ярославль) по следующим адресам :

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Алмазнаяулд.1 корп.7квартиры:4,5,6о8,9,12,13, l5, |8,22,2З,24,26,З4,З7,40,48
Обращаю 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. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию 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: 22.12.202|r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наимепование обслуживаемого объекта
1. Визуалы{ая проверка целостности и соответствия
норматиI}}{ым требованиям (осмотр) вгlутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуа:lьная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отI(лючаюtцих устройс,rв (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

0кп0 0зз106с9,0грн 1027000677554, инн 760,1012347, цпп 70034з001

_2g. 10,д2'| Ng
iJ2,



6. Опрессовка газопрOвOда (при наличии сцштои
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем 1,1 ых газопроводах)

внутридOмOвOс гtl30в00 0бOрудовани0

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

откJIючающие устройства, установленные на гiвопрово

В. Проверка рабоr.оспособности устройств,
tlозвоrlяtощих автоматиLIески отклIочить подачу газа
прИ отI(лоFIениИ контролируемых параметров за
доl-]устимые предеJlы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверltа наличия тяги в дымовых и
I]ентиJIя l,(иоI l FI ых каналах, состоян ия соеди нител ь[Iых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПрошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо}кньж дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО <ГазпроМ газораспределение ЯрославлЬ> для проведения указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ЯРОСЛаВЛЬ'l ПО УКазанным адресам для проведения iO ВДГО и ВКГО, нами Ъуд", .о"Ъu"rr"" акт об
отказе в допуске.

Также' информирую 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 

"rrrr"rс" 
основанием

для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общфтво 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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Извещение ЛЬ2

Уважсаемая Карина

Извещаем Васо что 22,|0,2021, года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором JrIb 8/18 от 09.07,2018 года Вами не был
газораспределение ЯрославльD по следующим адресам:

.Щиректору Акционерного общества " Уп равляющая
организация многоквартирными домами Заволжсttого

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ Ilo

оборудования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

М п/п Адрес, номера квартир

1 48, 60, 7з, 82, 87, 9|, ||2, I14, |16, 120, 125,

tzB, tзt,137,15б, 169, t70, 179,-180,181,190, |g9,2о3,2о5,2з5,251,256,257,265,274,279,298,
з24,,344,з48,з49,358,36l, з64,з66,368,369,374,38з,з97,398,399,40з,407,423,426,4з2,4з5,
4з7, 447, 449, 470, 47з,482, 486

ббрiйаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организацИи допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуrкивание (то) внутридомового

г€Lзового оборудования (вдго), для проведения. То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования

газом..,)), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от l4.05.2013 г. Np 410. Уtазанные обязательстI]а

по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отI(л}очаIошlего

устройства (крана) на опуске к газоиспользуIощему оборудоваt]ию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВЩГо по указанным выше адресам 23.|2.202l с 9.00 до 16.00 часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого общцfl
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (оомотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квFутридомовомуи(или)
внутриквартирному г,рзоврплу. 9б,орудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

Kper tлений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в мостах проlQIадки ч9рез наружtlыo и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5, Проверка герметиIlности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки I{a газопроводах или при работе на
п одзем ных газопроводах)

внутридомовое гzlзовое оборудование

1, Проверка работоспособности и смазка
отIшlоLIающих устройств (если предусмотрено
KoI Iструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. ГIроверrtа рабо,tюсгIособносr,и устройств,
позIJоляlоItlих ав,гоматичес,(I4 отклIоtlить подачу газа
при о1,1(лоFIении l(оLIтролируемых параме,гров за
долус,гимые llредеJIы, ее t{аJIадка и регулировка

предохранительная арматура, систёмы контроля загазоI

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
,груб с дымовым l(аналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

В слУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО tlГазпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГО, нами будет составлен акт об
отказе в допуске.

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

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

Иlолномо.tенное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуясбы ВД"О
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испо.llнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 22.|0,202Т года при выполнении повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

договором JrlЪ 8/2о от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль) по слодующим адреоам:

j\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 28,48,60,7з,82,87,9|,1|2,114,1l6,120,125,
128,131,1з7,156,169,170,179,180,181,190, |99,203,205,235|25]l,256,257,265,z74,279,298,
324,з44,348,34g,358,3б1, з64,366,з68,з69,з74,383,з97,398,399,40з,407,423,426,4з2,435,
4з7, 447, 449, 470, 473, 482, 486

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организацИи допуска
специализированной организации, осуществляlощей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования

газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05,2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживаниI0__распространяются на участок газопровода, в квавтиРе до отключаюIцего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГо по указанным выше адресам 23,|2,2021- с 9.00 до 16.00 часов.

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)
внутриквартирному газовому оборудован ию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

lсреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостI{ости

футляров в моOтах прокладки чOрOз Hapy)Iffiblo и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. ОгtрессовI(а газопровода (при tlа.llичии скрытой
проI(Jlадки I,Ia газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклtоLIающих устройств (если предусмотрено
кон струкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяюtцих автоматически отклIочить подачу газа
при о,гl(лонении коIlтроJlируемых параме,гров за

лопустимые llределы) ее наJIадI(а и регулировl(а

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9, Проверltа наличия тяги в дымовых и
I]ентиля цио}l ных каналах. состояния соединительных
т:руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО llГазпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГОо нами будет составлен акт об
отказе в допуске.

Также, информирую 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

Уполlломоченное лицо Филиала

Извещение получили:

бщество проинформирует органы жилищного цадзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66

Фапlшш И,о, ,Щата
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пГазпром rазOраспределение Ярославльп
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Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, r. Ярославль,

Ярослаsская область, Российская Федерация, 1 50020
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Извещение NЬ2

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 26,|О.202| года при выполнении
техническому обслуrкиванию внутридомового газового
договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ы м и домам и Заволяtского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпроп,t

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д.17 квартиры: l1,30, 42,57,75, l01,117,160, |72,19l, l96
Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компаFIии по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслул<ивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4,05.20l3 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по техниLIескому обслуiкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указаflным выше адресам 23.12.202l с 9.00 до 16.00 часов.,

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплен и й газопровода (осмотр)
гiвопроводы

4. Визуальная проверка налиLIия 'и целостности
футляров в местах прокладки tIерез нару}Itные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герN,IетиLIности соединений и

отклюLIающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устроиства, установленные на газопрово

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

допусти]чlые 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

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

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства FD 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 ОбщQство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов СI. 49-44-66

Фаrlи:tttя И,О, Дата
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кГазпром газtlраGпределенше Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. ЦвOточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 06ласть, Российская ФOдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факсi +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, B_mail: Рrlеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч
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на Nо 91

Извещение.}{Ъ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.|0.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуiкиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Jt(b п/п Адрес, номера квартир

1 Папанина ул д. 1 7 квартиры: 1 1, 30, 42, 57, 75, 1 0 1, ll7, 160, l72, |9|, |96

Обращаю Ваше внимание, чTo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляrощей техниLlеское обслухtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Nb 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуlкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас ббеспечить доступ к ВКГО по указ,rнным выше адресам 23.12.202l с 9.00 до 16.00 tlacoB.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному 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 ]чlногоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5, Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридо]чtовое газовое оборудованr,rе

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

отключающие устройства, установленные на газопрово,

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

предохранительная арматура, системы контроля заг{воI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами пе будет обеспечен допуск представителей АО l'Газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГО, нами будет составлен акт об
отказе в допуске.

ТаКЖе, информирую Вас, 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 работ Об ство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. ,Щата
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uГазпром газtlраспределенше Ярославльu
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Щветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
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Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.10.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

N п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.13 квартиры: З, 18,27,5l, 66, 71,87,91,94,95,96,99, l05, l27, |З0,131, 159, 160,

l72, |97, |94, 1,96, 2|0, 2\з
Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей 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}кденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуlltиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

_устройства (крана) ца опуске к газоиспользующему9ýорудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к RЦГО по указанным выше адресам 23.12.202l с 9.00 до 1б.00 часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квIlутридоNlовоN,Iуи(или)

внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осп,lотр)
газопроводы

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

внутренние конструкции многоквартирных доNlов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откл}оLIающие устройства, установлен н ые на газоп рово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющLIх автоматиLIески отключить подачу газа
при отклонении контролируемых пара]чlетров за

допустиN,tые 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

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

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства PlD 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 службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

clrartlt;lttl 1,I.(). .Щата



Акцшонерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославльп
(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49_44J2, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 033,10669,0грн,l027600677554, инн 7604012347, кпп 76034з00] .

на No

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.|0,202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техничесl(ому обслуil(иванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

договором J\Ъ 8120 от 09,01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адреса]и:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Папанинаулд.l3 квартиры: З,|8,27,51,66,7|,87,91,94,95,96,99, l05,127,|З0, l3l, l59,160,
|72, |9|, 1,94, 1,96, 2|0, 2|3

Обращаю Ваше внимание, LlTo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техниLIеское обслуiкивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п, 42 кПравил пользования
газом...), утвер>ttденных постановлением Правительства РФ от l4,05.20l3 г. NЬ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслухtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованиюо в том tIисле кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО по указанным выше адресам 23.|2.202l с 9.00 до 1б.00 часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному 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 нарух(ные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридоlчlовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоN4атиLIески отключить подачу газа
при отклонении контролируеN,Iых пара]иетров за

допустиlиые пределы, ее наладка и рег}цировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
пОЗволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПреДставителеЙ АО <Газпром гiвораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

Также, информирую Вас, 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 работ О ество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалrшлия l,LO,



.0rur,'oo,(rffiж
Акционерное общество

о[азпром газtlраспределение Ярославльп
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, r. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

WWW.yarOblgaz.ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027000077554, инн 7604012347,

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация мноiоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

2 9. 1 0. 202l

на Ns

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.10.202l года при выполнении
техническоN,Iу обслуяtиванию внутридомового газового

договором J\Ъ 8/l8 от 09.07.20l В года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспе.rен допуск специалистов Ао кгазпром

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.40 квартиры: 16,29,3З,З5,4|,42,48,62,64,78,79,92,95, 99, 100

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техниLlеское обслуlкивание (ТО) внутридомового

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утверя(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуiltиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том LIисле кран.

ПрЪсйй ВПСббсiспечить дбсryп к ВЩГО по укаsаЕrrыпtrъышстдресам-23.12.202t с 9.00 до 16.00 часов__-,-

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

внутридомовое газовое оборулование

2. Визуальная проверка налиLlия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовоN,Iуи(или)
внутриквартирному 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 нару)Itные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридоN,Iовое газовое оборlдование

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

отключающие устройства. устаFIовленные на газопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоIчIатически отключить подачу газа
при отклонении контролируеN,Iых параметров за

допустиlчlые 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

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВОляЮщим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСка представителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения ук€}занных работ.

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)) утв. постановлепием
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 fаза.

Об отказе в допуске для проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подгtлtсь

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

<Ilалlrtлllя lI.(), !ата



.0rur''oou(r,,*@ж
Акционерное общество

кГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле
Щи ректору Акционерного общества "Управляющая

организация м ногоквартирн ы м и домам и Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

l Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (485!) 49-44-00

WWW.уаrоЬlOаz.rч, e_mail: Рriвm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 ш3,10009, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47,кпп 760343001
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на Ns

Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 26.\0,202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределен ие Ярославл ь>) по следующи м адресам :

ЛЪ п/п Адрес. номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.40 квартиры: |6,29,33,35,4|,42,48,62,64,78,79,92,95, 99, 100

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуя<ивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвер}l(денных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЪ 4|0. Указанные обязательства
по техническому обслуя<иванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспеrIить доступ к ВКГО по указапнБIм выше адресам 23.12,202l с 9.00 до 1б.00 rlacoв.

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норNIативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридоN,lовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
tРутляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие



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

внутридо]чtовое газовое оборудование

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

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

ТаКЖе, 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 работ Об ство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фаrtилия И,о. Дата
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на NQ пт

{иректору Акционерное общества "Уllравляющая
организация: многоквартирными домами,Заволжского]..

района"
I(,М,Аваковой

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 1g,10,Z02l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техl{иLIескому обслуlкива1,II,1lо вну,l"ридомового газового оборудования в соответствии с заклюtlенным

договором j\Ъ 8/l8 от 09.07.20lB года Вами не был обеспечегt допуск специалистов АО кГазпром

ва проезд д.16 корп.2 квартиры: 10, 14, 6,20, 2|, 4з, 82, 107, 108, 109, 148, 757, |59, 171l,

наименование наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

г€вовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) .к внутридомовому и (или)

гiвовое оборудование

З. Визуальная проверI(а состояния окраски и

плений газопровода (осм
газопроводы

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

5, Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудовагrио

га:}ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Обращаю Ваше внимание, что обязательства компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей ическое обслуживание (ТО) внутридомовог9
га:!ового оборудования (ВДГО), для проведения ТО п н пп, (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утверждонных посIановлением Правительства от 1 4. 05.20 1 3,г..,J\Ь 4 1 0, -Ухазанные обязатQльства
по техническому обслуживанию распространяются на у
уст,ройсr,ва (Kpatta) lla опуоке I( газоисгIользуrощему обо

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным ше адресам 23,12.2021 с 9.00 до 1б.00 часов.

газопровода, в квартире до отключающего
lo, в том числе Kpiltl.



Опрессовка г.х}опрOвода (при наличии скрытой внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и cмtx}Ka
отключающих устройств (если предусмотрено

кцией завода изготовителя

откJIючающие устройства, установленные на

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

мые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазов

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах) состояния соединительных

с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

ТаКЖе, информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
СПеЦиаЛизИровапноЙ организации для tIроведения работ по ТО ВДГО и ВКГО явлrlется основанием

,ановления подачи газа.

Уlrолномоченное лицо Филиала
Подпись

Извещение полуtIили:

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

::"':],;.",

при на

ПРОШУ'ВаС В Течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗвОляющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПреДставителеЙ АО <Газпром газораспределеFIие Ярославль>) для проведения указанных работ.

в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
Ярославль!!,, по.Указанным, аДРеСаМiдля,проведения.{о,:ВЩFОзЦ,.St(f;Qr,,нами-будет составлен,акт, об
отказе в допуске.

Фшшия и-с). Дата



.0rur,'oo,(rж
Акционерное общество

к[азпром rазOраспределенпе Ярославльо
(А0 кГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

ул. Цветочная, д.7, r. Ярославль,

ЯрOславская 0бласIь, Российская ФOдерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс; +7 (4852) 49_44_00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mail: Prlem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 76034300]

на Ns

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.|0.202l года при выполнении
техническому обслуlкиванию внутридомового газового
договором ЛЪ 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

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

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаул д.19 квартирьr.7,4,5, 11, l4, 15, lB,2\,24,З5,З7,44,47,49,5З,61,70,74,75,85,86,87,
89,91,92,97,100, ll5, 1l9, 130, l35, 137, 138, I44,146, l5б, 15в, 162,165,|69

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...)), утверItденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ г. NЬ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуrкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

усlройсlва (краца) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 23.L2.2021c 9.00 до 1б.00 часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в ]vlecTax прокладки через нару}кные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

0т_



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8, Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоN,lатически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовыN{ каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПРОШУ ВаС в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСка представителеЙ АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения ук:ванных работ.

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

ТаКЖе, информирую Вас, 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 органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. Дата



.0r*r.'oou(rffi
Акцшонерное общество

пГазпром rазtlраспределенше Ярославльп
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору Акционерного общества "Управляющая

орган изация м ногоквартирн ы м и домам и Заволlкского

района"
К.М.Аваковой

. ул. Щветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тол.: +7 (48ý2) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, 0-mail: Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

2 $. 1 0. 202:l N,

на Nр

Извещение Nll2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, LITo 27.10.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслулtиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным

договором ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Сауковаулд.l9квартиры:1,4,5, ll. l4, l5, l8,2|,24,З5,З7,44,47,49,53,6|,70,74,75, В5,86,87,
в9,91,92,9,7,100, 115, 119, 1з0, 1з5, 137, 138, |44,|46,156, l58, |62,|65,|69

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуltивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвер)tденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслулtиванию распространяются на yчacToк газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 23.L2.202| с 9.00 до 1б.00 часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному 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 Llерез нару}кные и

внутренние конструкции IчIногоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметиLIности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверl<а работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств"
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустиI\,Iые пределы. ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляц},Iонных каналах, состояния соединительных
труб с дыN,IовыfuI каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПРОШУ ВаС в ТеЧение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДсТаВителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения укiванных работ.

в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго и Вкго, нами булет составлен акт об
отказе в допуске.

Такжео информирую Вас, 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:

5бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фапrилия И.о. Дата
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Акционерное общество
кГазпром газtlраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,,i50020

Тел.: +7 (48ý2) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yarOblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬl gaz.ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001

z9. 10. ш21

на Ns

извещение Ль2

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.10.202l года при выполнении
техническому обслуlкиванию внутридомового газового
договором Nq 8/l8 от 09.07.20l8 года Вами не был
газораспределен ие Я рославл ь >) по следующим адресам :

Ns

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

михайловна !

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

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Щоброхотовапраездд.1 квартирьl:2|,27,44,54,82,94,,1l6, 131, 150, 197, 198

Обращаю 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...), утверяtденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслулtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просий ВаС обеспечить доступ к ВЩГО по указаrrным выше flдресам 23.12.202l с 9.00 до 16.00 часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. 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 герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устроиства, установленные на газопрово

8, Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируеN,lых 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

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОПРеделить дату получения Нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени
ДоПУска представителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

Также, информирую Вас, 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
СПециализировапноЙ 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:

бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамилия И.О. Дата
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Акционерное общество

кГазпром газtlраспределение Ярославльu
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору Акционерного общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Цветочная, д.7, г. Яроолавль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
WWW.yaroblgaz,ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrOЬlgаz.ru

0КП0 03310669, 0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347,ЛПП 76034J001 r _

2 , 1 0, 2021 м, l/,,2{,//f/4 И'{'
на Ns

извещение Ль2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.10.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуяtиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\Ъ 8120 от 09.0l .2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Я рославл bl) по следующи м адресам :

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотовапроездд.1 квартирьl:.21,27,44,54,82,94,1|6,131, 150, 197, 198

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДI'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвер}кденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслулtиванию распространяются на yLIacToK газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указ:tнIIым выше адресам 23.|2.202l с 9.00 до 16.00 часов,

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
нормативныпл требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному 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 герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридоN,Iовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматиLIески отклюLIить подачу газа
при отклонении 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

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

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

ТаКЖе, информирую Вас, 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 органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г, 49-44-66

(lамлtлия LLO, !ата
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Акционерное общество

кГазпром rазtlраспределвнllв Ярославльо
(А0 кГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (485?) 49_44-00

WWW.yaroblgaz.ru, 0_mail: Prlem-yar@yarobl gаz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401 2347, lяп 76034i00l

? 9, 1 0. 2021

на Nо

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина

Извещаем Вас, что 27.10.2021 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором ЛЪ 8/18 от 09.07.20l8 года Вами не был
газораспределен ие Я рославль>) по следующи м адресам :

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирн ы м и домам и Заволя<ского

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 Папанина ул д.l9 квартиры: 3, 5, 8, 9, l0, |2, l7,20,22,27,28,3|,32,35,38, 70, 90; 91, 99, l01

Обращаю Ваше внимание, LlTo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуrкивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Nq 4I0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

П[ОСиП ВаСЪ-6еСпЬчить дбсryп к ВЩГО по уклз]гн-ныпfъышетдресам 23.12.202l с 9.00 до 16.00 часоЕ-__*.-

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

внутридомовое газовое оборудtlван ие

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)tные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г.}зовое оборудование



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

внутрлIдомовое газовое оборудование

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

отключающие устроиства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ аВТОГчtаТИЧеСКИ ОТКЛЮЧИТЬ ПОДаLIУ ГаЗа
при отклонении контролируемых параметров за

допустиN{ые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, еслио 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 Вас, 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 проведепия работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

рабод Общество проинформирует орfаны жилищного надзора.

Начальник службы ВД'О
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполлtитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

d)а\lrlллlя 1,1,(),
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Акционврное общество
кГазпром rазOраспределенше Ярославльu

(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44_,t2, факс: +7 (4852) 49_44-00

WWW.yaroblgaz.ru, e_mail: Рriеm_уаr@уаrоЬl gаz.гч

Щиректору Акционерного общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ым и домам и Заволлtского

района"
К.М.Аваковой

0кп0 03310669,0гРн 1027600677554, ИНН 7604012347. КПП 760343001 z

на Ng

Извещение ЛЪ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 27.10.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlltиванию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

J\! п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.l9квартиры:З,5,8,9, l0,|2,|7,20,22,27,2В,Зl,З2,35,З8,70,90,91,99, l0l

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации. осуществляющей техниLlеское обслуrl<ивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования
газом...), утверrItденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуlкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

ПЙiиЙ Вrсббеcп-ечить дОсryп к ВКГО по укаý[ннБIм-вышеадресам 23.12.2Еl с 9.00 до 1б.00 часов.__-_._

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtвовое оборудование

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

газопроводы

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

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

вFlутридомовое газовое оборудование

0т



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие 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 загазоI

9. Проверка наличия тяги в ды]чlовых и

вентиляционных каFIалах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

Такжео информирую Вас, 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 работ Обшlество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова
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