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извещение Ль1

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 10.11,202I года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова ул д.3 квартиры: 2, 5,6,8, 9, 10, 12, 14,15, 16, 20,24,38, 41, 51, 5б, 57, 58, б1,62,65,67,

69,75,76,77,, 81,83,85,87,88,89,90,9|,92,97,98,100, 102, 106, 108, 113, 115, 118, 119

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
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гаriопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующ9му оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 28,12.2021^r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

)удования общего имущества многоквдртирногr о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

га:}опроводы

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

г€lзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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
вентиляционньж 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 извещония информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И.О,

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

!ата
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извещение Лill

Уваясаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вао, что I0,1L.202L года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного г.lзового оборудования в соответствии с закпюченным договором ЛЬ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспsчен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаул д.19 квартиры: 2,8,|6,20,22,23,26,30,33, 35,4|,49,64,7Т,72,83

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СПециалиЗированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гttзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
ГаЗом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гilзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 28.12.202|r. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуяtиванию внутридомового газового

ния общего имyщества м о дома:
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 гaвовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружны9 и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

г:tзопроводы

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

внутридомовое ft}зовое 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 устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гва
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 IIевозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения укванных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования rазом...) утв. постановлением

Правительства РФ от L4.05.2013 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 iцество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фалtилия И,о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |0,11.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
гаЗОвого оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаул д.19 квартиры: 2,8,16,20,22,ZЗ,26,30, 33, 35,4|,49,64,7|,72,8З

oбpaщaемBашeBниМaниe'ЧTooбязaтeльcтвayпpaвляющейкoмпaнииn@
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 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам t|812202lr.,с 9 до l,б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ования общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостtlости и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г:lзового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гдlовое оборудование

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
отключа}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гtвовое оборудование

6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при рqботе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

ttrOсI}лзл



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

откJIючающие устройства, установленны0 на газOпрOвq

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9, ГIроворка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, соотояния соодинительньж
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 (дата0 и времени допуска представителей АО кГазпром
гшораспределение Ярославль) для проведения указанньж работ.

Также, пнформируем 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

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамлtлия И,о,

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

Подпись ,Щата
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извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что LL.||.202\ года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного
газового оборудования в соответствии с заключенным договором }Ъ 8/20 от 09.01.2020 .ода Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль) по сл9дуюшим адресам:

Фt}ilл t{laJn ifi{ г, fii]ptnшJla,]ш}j]ile

"iЁйЩ7ц

,Nq rllп Адрес, номера квартир
l ПaнфилoвayЛД.5кBapтиpЬl:l,2,з,5,6,,7'8,11,12,|4,l5,16,|7,Ш,m

46, 47, 48, 53,54, 55, 57, 58, 59, б0, бl, 62, 63, 69,71,77,79, 8|,84, 86, g0, 93,95, 99
oбpaщaемBaшeBниМaниe'Чтooбязaтeлicтвayпрвляющейnoйn

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрон пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г, NЬ 410, Указанные обязательства
раоllрост,раняются на учао,гоl( I,азопровоllа, в квар,I,иРе до отключающеr,о усr,ройс,l.ва (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанпым выше адресам 28.12.2021r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудоЁаrlия общего имyщества многокваптипного лома:tlия многоква дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка I]аличия свободного доступа
(ocMoтp) к внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гЕ}зовое оборудование

з, Визуальная проверка состояния t;краски и
креплений газопровода (осмотр)

гtвопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
(lуrтrяров в местах прокладкИ tIереЗ нару}I(ные и
вгIутреI]ние I(онструкцИи многокВартирных домов и
ломоIJладеI tи й (осмот,р)

г€lзопроводы

5. Проверка герметичIlости соединений и
отклIоLlаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие 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

В случае невозможности обеспечить доступ в предлоrt(енное время просим Вас в течеl.tие 7 дней со дня
полуrlgц", настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
FIами такого сообщениrI, о возможных дате (датах) и времени допуска продс,гави,гелей АО кГазгIромI
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

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

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуrкбы
Е.FI.Бойкова

Извещение получили:

Фамилия И.о.

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

работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием

,Щата
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Извещение.}{Ь1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |1,1|.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с заключонным договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <<газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Фl}iлI/lал tý г, 

'flрO)шлашrле

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Панфиловаулд.5 квартиры: |,2,3,5,6,7,8,1|,1,2,14, 15, 16,|7,18, 19,20,2з,35,36,зiiдодз,

46,47,48,53,54,55,57,58,59,60, 6|,62,63,69,71,77,79,81,84,86,90,93, 95,99
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. J& 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 28,12,202|r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборyдования общегорулOвания оощего имущества многоква дома:

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газоIJого оборудован ия

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г€вовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
сРутляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
l{омоtsладений (осмотр)

га:}опроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое гilзовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:lопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гm}а

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

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом, позволяющим определить дату получения
НаМИ ТаКОГО сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

ТаКЖео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) 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 вл,о и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведепия работ Об

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуяtбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

<[rамилия И,о,
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна !

ИЗВеЩаеМ ВаСо что 11.\|.202| года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газОВого оборудования в соответствии с заключонным договором Nч 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гtвораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Фl}ллrпал ifi г, f}iiршOJ,паш]Jпе

М п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова ул д.7 квартиры: 2, 5, 6,7, 12, |7,20,25,28, З0, ЗЗ, З7, ЗВ, 4З, 44, 47,48, 55, 59, бl, 62,

65, 69, 72, 7з, 9з, 94, 95, 97

обращаем Ваше вFIимание, tITo обязательства управляющей компании lto организации лопуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
Га:!ОВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрон пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гulзопровода, в квартире до отключаюцего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 28.t2.2021n с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техшическому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l . Визуальная проверка L{елостlIости и соответствия
нормагивным требованиям (ocMo,1,p) внутридомового
газового оборулования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная пров9рка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гiвовое оборудование

З. Визуальная проверI(а состояния окраски и
ttреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная гlроверка налиLtия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
/lомовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовацие

0кп0 0зз106с9,0грн 1027000677554, инн 7604012347, кпп 760з4з001



6. Опрессовка газопровода (при налич"" спро,rой
прOкладки на газOпроводах или при работе на
подземFlых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газоtlрово,

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

предохраIj LITеJI ьIlая apN4ill.ypa, с LIс.геN,l ы ко lll.роJlя заl.азо t

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечитЬ доступ в предложенное время просим Вас в теLIение 7 днеЙ со дня
получениЯ FIастоящегО извещения информирОвать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такОго сообtцения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовация газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

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

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

На.tальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

работ по ТО ВДГО и ВКГО является основаниепl
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2I,. 11. 2021

на Nl

Извещение М1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что |L.1I.202| года при проведении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного
газового оборудования в соответствии с заключенным договором N9 8/20 от 09.01.2020 годi Ваrи не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

q"Dhiлиlал 
lý{ г, i,ljpil)шJ,laiшл8

J\b п/п 4дрФ, номера квартир
1 ПанфилoвaУлд,7кBapTИpЬI:2,5,6,7,12,|7,20,25'28,3ii

65, 69, 72, 7з, 93, 94, 95 , 97
oбpaщaемBaшеBl{ИМaНие'чTooбязaтельcтвayпрвляющеиno'nun"

специализИрованноЙ организацИи, осуществляrощей техническое обслуrкивание (ТОi внутрикварr"рпо.о
газового оборудования (вкго), дJlя проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравип nono.ouun"o
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гt}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 28.12,202lг. с 9 до 1б
выполнепия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

lудования общего имущества мцогокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а IIаJIичия свободгtого доступа
(осмотр) I( вIlутридомовому и (или)
вIrутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуальнаяl проверI(а наличия и целостности
фуrляров в местах прокладки tlерез нару)(ные и
L]Ily,l,pclllIиe ltонс,tрукциLl N4tlогоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. 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 автоматически откJIючить 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

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

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более рша 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 проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

с)аNлилия И,о. ,Щата
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извещение Ль1

Ns п/п Адрес, номера квартир
l fIанфилова ул д.19 корп.2 квартиры: 2,7,9, 19,2L,29, З1, 43

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
СпециализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г€Вового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
ГазОМ...), Утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J,,{b 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 В{ГО по указанным выше адресам 28.12,202|r. с 9 до 1б часов для
Выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества м о дома:
Наименование работы Наимепование обслуживаемого объекта

1. Визуальнtш проверка целостности и соотвотствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2" Визуальная проверка FIалиLIия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

гtвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через }{ару}Itные и
вtlуl,реl{ние конструкции мl{огоI(вартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое га:lовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование



7, Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откпючающие устроЙOтва, уOтановлонные на газOпрOв0

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а

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

прOдохранительная арматура, системы контроля загаj}оI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ достуП в предлоЖенное времЯ просиМ Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения уцазанных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует орfаны жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
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извещение Ль1

Уважаемая Карлна Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, что I2.t1,202| года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закпюченным договором Ль 8/20 от 09.01.2020
года Вами не быЛ обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль>l по
следуюшим адресам:

Ф"лил ylalli ifi{ г" ii]р{)шла,]шri]8

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Панфилова ул д.19 корп.2 квартиры: 2,7,9, |9,2|,29,3|, 4З

oбpaщaемBaшеBниМaние'Чтooбязaтeльствayпpaвляющeй*oй@Дoпycкa
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживанио (то) внутриквартирного
газового 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 откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г:lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 28.12,202lr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию впутридомового газового

lудования общего имущества многокварти дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое 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)

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки LIерез наружные и
tsнутренние I(онструI(ции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка гil}опровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на г{шопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое г.lзовое оборудовани9

7, Проверка работоспособности и смff}ка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка 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
вентиляционньж каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

Также, ипформируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлецием
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:

сDапrилия И,о. faTa
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 12.|1,2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ль 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Ns п/п 4др"., номера квартир
l Панфилова ул д.21 квартиры: 3,

70,85,86,97, l00, 102, 103, 105,
|2,
l07

|з, 14, 17, 19, 20, 2l, 22, 24, з2, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 49, 66, бg,

oбpaщaeмBaшеBниМaние,Чтooбязaтeльciвayпpaвляющей
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирнвого
г€lзового оборудования (вкго ), Для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравЙл 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 ВКГО по указапным выше адресам 28,t2.202lr. с 9 до Lб
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

часов для
газового

ия общего имущества многоква дома:
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 га:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверIсa 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
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на гшопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовоо оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:}ка

отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурц системы контроля загазоЕ

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

цымовые и вентиляционные канапы

В слlчае 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укаa}анных 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

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

Фамилия И,о.Подпись


