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21-. 11, 2021

на Ns

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что |9,1|.2о2| года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до кгазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

)ф п/п Адрsс, номера квартир

1 Сосновая ул л12 корп.2 квартиры: l,з,4,5, 9, l0, 11, 13, l4, 15, |8,2з,24,з4,3б, 38, 4|,44,45,47,
48,49,50, 51, 54,55,56,57,59, б8, 69,72,71 ,____

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляюп(ей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оdорудоuчrr", 1вдго), для проведения ТО предусмотреЕ пп. (iг)) n,,4? кfIравил,пользованиЯ

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201з г. Jф 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 30.12.2021г. с 9 до 13 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

обо общения оOщего имyщества многоква дома:
Наименование работы Наименовапие 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 г€lзовому оборудованию

внутридомовое гtlзовое оборудование

3. Визуальная проверка состояIlия 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



прOкладки на газOпроводах или при работе на
подземных га:}оп

внутридомовое газовое оборудование

ючающих устройств (если предусмотрено
отключающие устройства, устаI{овлеI]ные на г

позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемьж параметров за

ц9IIределы, ее наладка и регул

предохранительная арматура, системы контроля за

Проверка наличия тяги , д"r"оЪiiа
вентиляционньж каналах, состояния соединительных

дымовые и вентиляционные каналы

Об отказе в допуске для проведепия р бот Общество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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на Ns

Извещение ЛЬ1

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 СосноЙулд.l1корп.2 квартиры:4,8, 1l, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20,22,26,27,34,35,37,38,39,4l,
42,44,45

обращаем Ваше вниманиg, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) ВнУТриДоМОвОiО

газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((гD, п. 42 кПравил поль3ования

газом...), утвержденных постановлением Правительотва РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. УказаЦные ОбяЗаТеЛЬСТВа

распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующому оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 30.12.2021г. с 9 до 13 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общегоия общего имyщества многоквартирног( дома:
Наименование работы Наимеrrование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная пров9рка 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 прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое г.}зовое оборудование



прOкладки на газопроводах или при работе на

внутридомовое г€lзовое оборудование

откJIючающих устройств (если предусмотрено
откJIючающие устройства, установленные на гвопро

позволяющих автоматически отключить подачу га:}а
при отклонении контролируемых параметров за

ые пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы контроля за

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционньж каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ доступ в предло}кенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполrIениЯ настоящегО извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такОго сообщения, О возможныХ дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпромгазораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.
_Такясе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*ur.r"*u 2 и более раза в допуске представителейспециалпзированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра общество проинформирует органы жилищного цадзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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(А0 uГазгlром газораспределOние Ярославльu) Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 02.1|.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гt}зового оборудования в соответотвии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

М п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.54 корп.3 квартиры: 10, 11, 72, |7,18, 21, 22,23,25,29,30, 33, 37,З8,

39, 40,48, 50, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70,7I,72
Обращаем 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
г.lзом..,} утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г, J\Ъ 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гiвопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г{lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 27.12,202lr с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуясиванию внутридомового газового
обо общегония ()()щеI-() имущесl,Itа MHOI,OKBa дома:

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 газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки .через наружные и
внутрOнние конструкции мно!ацвартирных домов и

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

(,)tшл и;аlлл Iýl г" fijpшшJ|l,?,]lff}rпФ

tta No . о1,



6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8, Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемьж 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 <Газпром
газораспределенио Ярославль) для проведения укi}занных работ.

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

Об отказе в допуске для проведепия рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

<[rамилия И.О, ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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Извещение NЬ1

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 02.||.202| года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1

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 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок г€lзопровода, 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 27,12.202tr с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общения оOщего имущества многоквартирног( дома:

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

внутридомовое гtвовое оборудование,

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гil}опровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конOтрукции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроЁоды

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

внутридомовое газовое оборудоваНие

, -'iШiЁ j' l,|!tйД)ff/ r



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

внутридомовое га:lовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособносiи устройство
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении 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 <Газпром
газораспределение ЯрославльD 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

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И,о.

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

Подпись Дата
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,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0КП0 033106С9, 0ГРll 1027000677554, ИllН 7604012347, ЩlГ| 7603а3001 7_
_2_д,_1ц ?021_ r" 06-ф///€Р
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 02.||.202| года при проведении работ по техничеOкому обслуживанию

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b 8/20 от 09.01.2020

года- ВамЙ не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ng п/п Адрес, номера квартир

1 Са-ар""аул л1? -"арrrр-: б, 8, t0, l3, 14, 15, t8,21, 27,з2,33,з4,40,41,4з,47,54,62,64,68,7L,
72

2 l1,13,17,18,20,22,23,24,26,29,30,33,36,4З,48,49,50,52,54,
57, 60, 62, бз, 66, 67,68, 70

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

сп.цйал"."рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного

гtвового оборудования (вкго), 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 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 27.12.202|t с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

yдования общего имущества многоквартирного дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объеrста

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гаi}опровода (осмотр)

газопроводы

4, Визуальная проворка наличия и целостности
футляров в Meciax прокладки через наружЁые и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений ;
отключающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка га:!опровода (при наличии скрытой
прокJIадки на га:}опроводах или при работе на
подземных газопроводф

внутридомовое газовое оборудование

7. llpoBepKa работоспособности и cмai}Ka
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на г:вопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а
при откJIонении контролирУемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9, tlpoBepKa наличия тяги в дымовых и
вентиляциоI{ных канаJIах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Bсл1"raeнeBoЗМoжнocтиoбeспeЧитьДocтyпBпpeдлoЖeннoeBpеМя,,po"''
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО 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 з"кiзои*" 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго "rrr"r., основанием
для приостановления подачи газа.

0б отказе в допуске для проведения работ Об ,во проинформирует органы жилищпого 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 общеотва "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

раЙона"
К.М.Аваковой

0l(п0 0зз106с0, 0грн 1027000077554, инl{ 7604012з47, ипп 700з4з001,/_

tta No ______.___ от

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 02.|1.2O2t года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Сахароваул д.l7 квартиры:6,8, 10, 13, l4, l5, l8,21,27,ЗZ,ЗЗ,З4,40,47,4З,47,54,62,64,68,7|,
72

2 Сахарова улд.2| квартиры: 3,4, 11, |З,1,7,18,20о 22,23,24,26,29,30,33,36,4Зо48о49о50,52о54,
57, 60, 62, 63, 66, 67,68, 70

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое оболуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравитольстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtll}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам 27,t2.202lr с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутршдомового газового
обо обия оOщего имyщества многоква дома:

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

футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных 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 га:!опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:}ка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить fiодачу 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

В олу"rае 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 (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук€шанных работ.

ТаКЖе, 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.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

(Dамшия И,с), .Щата
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(А0 uГазпром газораспределOF|и0 Ярославлцu) ,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхского

района"
К.М.Аваковой

y/r. 1.1UcI0,1llaя, л.7, Ярослfl Uль,

PocctlilcK;tlt Фсдсрацил, 1 50020

тсл.: t7 (4852) 49.44.12, (i)aKc: r7 (4852) 49-44-00

е_пllil: l'riспi.уаr(r,упruЬlOаz,iIl, wtчш.уаrоЬlgаz.ru

Извещение.}lЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 03.11.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtвового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

(,пшллуlалл ш г" friiрfi)Oлifilш}rхе

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Машиностроителей пр-кт д.54 корп.4 квартиры: 2,3,5, |T,12, |З,14о 18, 21, 2З,24,27,28,29,30,

з5,з6,з9,42,50,51, 52,54,55,57,58, б0, 6|,62,6з,64,66,68,70,72,73,79,88,93,94,98, l07, 108

Обращаем 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 пользоваfiия
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.20t3 г. J\b 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: 27.12,202lr с 9 до 1б часов для
выполшения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оощего имyщества многоква дома:

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

внутридомовое г{вовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутронние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

0l(пс 03l] I 06с0, 0грl l 1 02700с677554, инн 76040,1 2347,лпп 700з43001

-_ 2 4, 11- 20?1 пr,
'/-/"

tta No



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на гm}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гша
при откJIонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля заг€воI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, сос,гояния 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 укванньж работ.

Также, информпруем 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

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М,Аваковой
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РOсслl14скiл Фелсрация, 1 50020
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Извещение ЛЬ1

, У"ажаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 0З.1,|.202Т года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.54 корп.4 квартиры: 2,3,5, ||, L2, |3, L4,18, 21, 23,24,27,28,29,З0,

35,з6,з9,42,50,51, 52,54,55,57,58,60, б1,62,63,64,66,68,70,72,73,79,88,93, 94,98,107, 108

Обратl(аем 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 <Дравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гаj}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 27.12,202lr с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего им дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое га:Iовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г€tзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

га:!опроводы

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,
обм ыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на гшопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое га:lовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить fiодачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9. I1poBepKa 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 дrlей со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
НаМИ ТаКого сообщения, о возможньж дате (датах) и времони допуска представителей АО <Газпром
г€}зораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

ТаКЖе, Информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования rазом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

для приостацовления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И,о,
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66

работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием



/]l

,, .,i[f i;i,- l iii,;lxilifii 1 L::i.]liiallлtii]]ltijljiiIr1]]
',',,,.,i" fl Р 0 С Л Дr ii Л Ь

l,\клцмслиерlлше 0б[ItеOтш(!

uГ а з шl gl чэ lvl г а з Ф Ln а 0 [Ip в д ел 8 н и е !1 trl шшл а ш л ь>

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

(iiлttiiлrлаlл ш г. Fi]ршшJшзiшr;lilе

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

у,]. i.tl}стсчllал, л.7, ЛрOсlltulль,

Российскi,tл Фслерация, 1 50020

тсл.: 17 (4U52) 49-44-i2, Факс: r7 (,lB52) 49-44-00

с- п]а jl: ['riспl-уаr(Oуа|,0ЬlOаz.ru, wtvv,l,yarobl gaz.ru

0l({lO 03JlO0C1,0tPl] 1027000077554, Иtl}l 7604012347, lflГl 760343001 7 , 7

__ ++_н ._lш}_ 
^, 
0!!l/Щ_ / //

t,ta No __*-_ 0т 

--=...._-----

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 03.11.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченнБIм договором J\b 8/20 от 09.01.2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром га:}ораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 :2,L0,11,14,|9,2|,25,26,28,29,30,31,37,40,4|,
44, 45,49, З0, 52, 5з, 59, 62, бз, 65,68, 70, 7L, 7з,zs, z8, 80, 8з, 8s

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

"п.цйчп"."рованной 
организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного

газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлепr.* Прч"ительотва р-Ф от 14.0Ъ.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

'Т#Ж';fН}J':П',ýi]lif;#}Ё"ff,lliХ;нным выше адресам: 2,7.|'20'.r с 9до 16 часовдля
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапию внутридомового газового

обо обще дома:ования оОщего имYщества м
Наименование работы Наимеrrование 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 оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений г€tзопровода (осмотр)

г€lзопроводы

4. Визуальнаi проверка Наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки ч9рез 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 г*опро"ода@
прOкладки на гil}OпрOвOдах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

б. llpoBepкa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и рег!,лировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

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

дымовые и вентиляционные каналы

Bcл1чaенеBoзМoжнocтиoбeспeЧитьдoсTyпBпpeДлoЖeннoeBpеМяnpo."'

:::r.:i::..:":^Т::,_1.".j:11_1_информировать нас способом, позволяющим определить дату nony".r""

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*u.""*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

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуяtбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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



,Щиректору Акционерное общоотва "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l,iucT0,1lli],l, /i.7, Лроrltппль,

РOсспйс}i;lл (Dсдсрilция, 
1 50020
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Извещение NЬ1

. Увашсаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 03.11.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закпюченным договором ЛЬ 8/t8 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределоние Ярославль) по следуюшим адресам:

r0i)ttллиtал ilт г" rljршшlll iл,lшj}ril[*

Ns п/гl Адрес, номера квартир
1 Машиностроителей пр-кт д.3 8 корп.3 квартиры: 2, |0, 11, |4, |9, 21, 25, 26, 28, 29, З0, 3l, З7 , 40, 4Т,

44,45,49,50, 52,5з,59,62,63,65,68,70,71,7з,75,78,80,83,88,91,92,|02,105, 107, 115, 116

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 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на 1часток г.вопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам: 27,12,202lr с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техпическому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оOщего имyщества многоква дома:

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

внутридомовре г€вовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гt}зовому оборудованию

внутридомовое га:lовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений га:}опровода (осмотр)

гitзопроводы

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
оl,ключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое га:}овое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на гi}зопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое га3Oвое оборудовани0

7. Проверка работоспособности и смшка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении контролируемьш параметров за
допустимые пред9лы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в IIредлоЖенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получениънастоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> 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 :тво проинформирует органы }килищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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.Щиректору Акциоперное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволхского

района"
К.М.Аваковой

ул. l,{осl очrtал, л.7, Лросл;lвль,

Российскiu Фолсрация, 1 50020

тсл.: +7 (4852) 49_44-12, Факс: {7 (4В52) 49_44-00

c-ntail : Рriспt-уаrtOуаrOЬlOаz.ru, wtvlv,yaroblgaz.ru
0l(гl0 033106с9, 0грн ]02700007i554, инн 760r1012347, к

-__*L11_J{I2L 
пtп

наNп- _--0т

Iгl 70034з001 /,щцU

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова ул д.3 квартиры: 2,5,6,8, 9, 10, 1,2, L4,15, 16, 20,24,38, 41, 51, 56, 57, 58, б1,62,65,67,

69,75,76,77,, 81,83,85,87,88,89,90,9I,92,97,98,100, 102, 106, 108, 113,115,118,119
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техничеокое обслуживание (ТО) внутридомового
гttзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства
распространяются на участок г{вопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г:}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 28.12.202lr. с 9 до 16,часов для
выподнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества м дома:
наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гаj}ового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

гaвопроводы

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
отключаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7, Проверка работоспособности и cмff}Ka

0тключающих. устройств (еоли предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. ГIроверка работоспособности 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
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возмох(ньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о.

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


