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Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Васо чтО |2.||.2021года прИ проведениИ работ по техническомУ обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с зашIюченным договором JФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен лопуaп специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль)) по следуюшим адресам:

,, 24, 32,35, 38, 40, 42, 43, 44, 49, 66, 69,

70,85, 86,97,100, 102, 103, 105, 107

@BниМaнИe,ЧтooбязaтeльствayпpaвляюЩейкoМпaниипoopгaнизaцииДoпycкa
.п.цйчпr.rрованной организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (то) внутридоY_о_в_:-::

газового оборуло"чrия (вщго ), Для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденньж постановлеr".* Прuuительства РФ от l4.05.2013 г. ]ф 410. Указанные обязательства

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

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 28,12.202|r. с 9 до 16 часов для

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапшю внутридомового газового

обо ния общего многоква дома:
Наименование обслуживаемого объекта

внутридомовое газовое оборудование1. Визуальная проверка целостности и соответотвия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое газовое оборудование2, Визуriльная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)

газовому оборудованию

3. Визуальная проверка состояния окраски и

ний газопровода (осмотр

. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (оомотр)
внутридомовое газовое оборудование5. Проверка герметичtlости соединений и

отключающих ус,гройств (приборный метод,

обмыливание

lll)

Наименование работы

газопроводы

газопроводы



подземных газопроводах)

внутридOмOвOе гilзOвое 0бOрудOвание

7. noo".o
ющих устройств (если предусмотрено

откJIючающие устройства, установленные на газопро

при откJIонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ое наладка и

предохранительная арматура, системы контроля

вентиляционньж каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

Об отказе в допуске для проведения работ. щество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

в Слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дня
ЖrТfi#';o}Т:::#"У::::::9:JY:_""11j_1 способом, по."опЪ.щr* опр.д.пить дату получениянаМи такого сообщения, о возМожных лате (датах) и времени допуска ;;й#;;.".о"iЬ ТЁ#ffi;г:Lзораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных работ.Такяtе, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постацовлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*irrr*u 2 и_более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по ТО вдгd и BKr.o является основаниемдля приостановления подачи газа.
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, Щиректору Акционерное общеотва "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

раЙонаil

К.М.Аваковой
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Извещение ЛЬ1

Извещаем Вас,,что 15.11.2021 года при проведении работ по техничеокому обслуживанию внутридомового

й;;; ;бЪй;;;""я в соотВетствии с закJIюченным догоВором JФ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был

обесцечен допуск сrlециалистов до кгазпром газораспределение Ярославль) по следуIQшим адреOам:

7, 20, 2| о 22, 30, зl, з2, з9, 48, 52, 55, 62,

66, 69,70,7|,72
ff

@BниМaние'ЧTooбязaтельствaупpaвляющейкoМпaниипoopгaнизaциидoПyскa
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридоyо:_:::

.*ouo* оdорудо"urия (в,щго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) л. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлеr".* Прч"ительства РФ от 14.05.2013 г. J,{b 410. Указанные обязательства

распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

газоиопользующему оборудованию, в том числе кран.

просим вас обеспечить доеryп к вщго по указанным выше адресаМ 29.12,202lr. С 9 ДО Lб ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапию внутридомового газового

ния общего им
Наименование обслуживаемого объектаНаименование работы

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое г€lзовое оборудование2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровjдq Ф9ц9lр).
4, Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)
внутридомовое газовое оборудование5. Проверка герметиLIности соединений и

откJIючающих устройств (приборный метод,



прокJIадки на газопроводах или при работе на

внутридомовое газовое оборудование

отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя )

отключающие устройства, установленные на гаjlоп

позволяющих автоматически откJIючить подачу гша
при откJIонении контролируемых параметров за

мые пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы контроля зага:}о

9. Проверка наличия тяги " дiЙББiill
вентиляционных каналах, состояния соединительньж

с дымовым каналом

мовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечитЬ доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняrvrl vv лl r/r

Н*ГТ::".:":^Ч::,:.".л*:::.1 ::9:|r"ровать нас способом, по.uопоrщим определить дату получения

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

ЗЖ:::ЗЗЧТУ:У Р:::::9л.Ч:п191о п. 80 <Правил пользования газом...) утв. постановлением

I*}T.J""_.*:":,:,_,":_11:9]:]91_1 т_l,о o.*u, ;;;ф';";;;#;;;;;.;;,fi; ffiЖЖ:i:;
для прпостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуlкбы
Е.Н.Бойкова

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

Уважаемая Карина Михайловна!

ИзвещаеМ Вас, что t5.I|.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного г.tзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч 8/20 от 09.01.2020

,ода'ВамЙ n. был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г.вораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартцр

1
т7, 20, 2|, 22, 30, 31, з2, 39, 48, 52, 55, 62,

оорайе* Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

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

газового оdорудоuu""r- (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

.гtlзом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. JS 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 29.|2,202lr. С 9 Д0 16 ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общего ого дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого о9л9цтt

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через наружныо и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр) --.-

газопроводы



5. Проверка герметичности соединениЕl
oткJIючающих устройств (приборный метод,
обмцливание)

внутридомовое газовое оборудование

о. Uпрессовка г€вопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гaвопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое га:lовое оборудование

l. IrpoBepкa раоотоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

б. 1lpoBepкa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

у. rrpoBepкa наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньж
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В Сл1"lае невозможНости обесПечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняпол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, по."оп"ощим определить дату получениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпромгазораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,ч*uзr"*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведепия работ по То вдгd и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуя<бы

Е.Н.Бойкова

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

.i
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ул. t,lUстOчllая, л.7, ЛрOславль,

PoccиlicKit,l Фсдорация, 1 50020

тсл.: +7 (4852) 49-44-12, Факс: +7 (4В52) 49-44-00
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,Щиректору Акциоперное общества "Управляющая
организация м но гоквартирньши домами З ав"Ё;:"#,,

К.М.Аваковой

2д, 11, 2021 N- 06.о , /и
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Извещение ЛЪ1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что |5.1|.202| года при проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового

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

обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль>> по следуюшим адресам:

ЛЪ п/гI Адрес, номе!q Iсварfцр

l

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"чrr" (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства

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

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Цtlосим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 29.|2.2021t с 9 до 1б часов для
Ёыполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового газового

вания общего многокварти го дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
норМативным тробованиям (осмотр) внутридомового
газовогЬ оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка tlаличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутl]иквартирlIому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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 гff}овое оборудоваНие



6. Опрессовка га:}опровода (при нали.r"" с*рrЙЙ'
прOкJIадки на газOпроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролирУемых параметров за
допустимые прOделы, ее нqладка 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 Слу"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*ir""*u 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго 

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

проинборм'ирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
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

ул. [l0c,] 0чlIая, л.7, Ярослаt}ль,

l)оссийскilл Фелсрацля, 1 50020
тсл,: +7 (4852) 49-44-]2, Факс: {7 (4В52) 49-44-00

с- nlail: ['riсlп-уаr(jуаrоЬl gaz.nr, wtvvl,yaroblgaz,nt

0кп0 033,|0609, 0грl] 1027000677554, иl"lн 760rl012347,

__2J_11. 2п?1 r" 2Щl
на Nn

Извещение NЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!

извещаем вас, что 15,11.2021 года при проведении работ по техниче._*.9уу 
"ЧlТЧ"лlНИЮ 

ВНУТРИДОМОВОГО

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

обеспечен допуск специалистов до кгазпром г:rзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номерз IqgрIцр

1
|, 23, 29, 30, 32, 34, 35, з6, з8, 39,

40, i2, 4з, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60

ооращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудоuu""" (вдго), для проведения То продусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования

газом...п, уruЪр*денных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующому оборудованию, в том числе кран.

просим Bhc обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адреСаМ 29.t2,202|L С 9 ДО 1б ЧаСОВ ДЛЯ

выполнеfiия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия обшего имyщества многоквартирног( дома
Наименование работы Наимепование обслуживаемого qqц9щI1

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

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. Проверrса герметичности соединений и

отклюLIаIощих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



прокладки на газопроводах или при работе на
подземных га:lопроводах)

внутридOмOвое гilзовое оборудование

7. Проверка работоспБЙбЙБ и смазка
предусмотреноотключающих устройств (если

ией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на

позволяющих автоматически отключить подачу га3а
при откJIонении контролирУемых параметров за

ble пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы контроля загазо

9. Проверка наличия тяги " дi-Б"ir*l
вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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.
телефон 49-44-66
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ул. [l0c] 0чllая, л.7, Яl)0слаsль,

Росс14йскi,lл Федсрация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49.44-12, Факс: +7 (4852) 49_44-00
с_ nlail: PliOlп-yar@)yaroblgaz.rtr, wtvvl.yaroblgaz,nt

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

0l(гl0 03310009, 0грll 1027000077554. иlнн 7604012347.

24, 11, 2021 r- 06Cbl
на Nл _-__- от

извещение Ль1

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 15.11,2O2| года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nч 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

'й/ц

Ns п/п Адрес, номора квартир

1 Панфилова ул д.l квартиры: 4,7,9,11, 13, 15, 1б, l7, l8, 79,20,27,2З,29,30,32,З4,З5,З6,38,39,
40, 42, 4з, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60

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 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

распространяютqя на участок гt}зопровода, 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 29.12,202tr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

lудования общего имущества многоквартирног( дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г.шовое оборудование

3. 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, Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка гfr}опровода (при наличии скрытоИ
прOкJIадки на гfr}опроводах или при работе на
подземных газопроводац)

внутридOмOвOе га3Oвое оборудOвание

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

Е. llpoBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
дOпустимые прелелы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загiвоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

В Сл1"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение Z о"?йБполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообtцения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кI-азпром
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 ,u*urur*u 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго ,"rr"""", 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

телефоtl 49-44-66
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.Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. Ll0cr 0чllая, ц.7, Лрославль,

Росс14йскi]л Федсрация, 1 50020

тсл.: +7 (4852) 4s-44-12, Факс: +7 (4В52) 49-44-00

c-n,]ail: Рriепt-уаrФ]уаrоЬlOаz.r(l, Wwи/.уаrOЬlgаz,пl

0l(п0 0зз,l0609, 0грн 1027000077554, инн 76011012347

2 i. 1 1, 202l

на Nl

извещение Ль1

Qlэtллtl,tал ir; г. i:IрOii}лаш]ше

J\b п/п Адрес, номера квартир
17,30,3 1, 35, з9, 4з, 44, 46, 47, 48, 55, 66,

б8,70, i|,7з,74,75,8о,8з,92,95, t00, 10t, l05, 10б, 107, 108, 110, |T4,L|7,||9,122,|27,|28,|3|,
l35, |40, |42 

|

1

оораrцчем вiйе внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

.п.ц"uпr."рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оdорудоuчrия (в.щго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравЙл пользованиЯ

газом...), утвержденных постановлениемfIравительстваРФ 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 ВЩГО по указанным выше аДреСаМ 29,|2.2021r. С 9 ДО 16 ЧаСОВ ДЛЯ

выполнениЯ следующиХ видоВ рабоТ по техниЧескомУ обслуlкиваниЮ вIrутридомового газовQго

ия обшего имyщества мцогокварти дома
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответотвия

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

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутр9нние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр) 

-

газопроводы



5. Проверка герметичноiЙ--ЪЪдинений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридOмOвое гilзOвое оборудOвание

6. Опрессовка газопровода Gри наличии cKp"rroE
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных гt}зопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя

отключающие устройства, установленные на газоп

позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за

ые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможНости обесПечить доступ в предло}кенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообlцения) о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпромгазораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
_Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ .u*'uru"*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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ул. LlOсlOчllаr, л.7, Ярослапль,

I)оссийскilл Федсрация, 1 50020
тел.: t7 (4852) 49.44-]2, сракс: t7 (4852) 49-44-00
с-пtаiI: Ргiопl_уаrФ)уаrоЬlOаz.ru, wrvul.yaroblgaz.rtr

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

Извещение.}lЪ1

Уважаемая Карица Михайловна!

Извещаем Вас, что 16.1\,202\ года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором J$ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
сJlсдуIошим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняя ул д.7 квартиры: 2,4,5,6, 9, 10, 15, 20, 2З,24,26,27,30, 3l, З5,З9,4З,44,46,47,48, 55, бб,
б8,70,71,73,74,75,80,83,92,95,100, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 1,t7,1|9,|22,|27,128, 131,

l35, |40, |42

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...), утвержденньш постановлением Правительотва РФ от 14.05.2013 г, Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гt}зопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гzвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 29.|2.2021r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

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

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

внутридомовое га:lовое оборудование

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

внутридомовое гitзовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружны9 и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

0l(гl0 033,1 0609. 0гр11
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5. Проверка герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридOмOвое газовOе 0бOрудOвани0

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокjIадки 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 откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загtвоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

в Сл1"lае 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 укm}анных работ.

Также, информпруем 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 рабо бщество 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
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организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. [|ocl очltая, л.7, Лрослаtlль,

Россill'1скал ФOлорация,'1 50020
тсл,: +7 (4852) 49-44-12, qlaKc: +7 (4В52) 49-44-00
с-пlаil: Рriеtп-уаr@уаrOЬlOаz.гtl, wtvul,yaroblgaz.nr

0кп0 0зз l 06с9. 0грн l 027000677514, иllн/ý9rlolд4 т, KFrl позчлоl 
fo,

-:J*ll. 
20?1 х, 0b2,b/t/txb/2p

HaNq-- от.=-=.-.,.=..--

Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что l7.1|.202I года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборулования в соотв9тствии с закJIюченным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами но был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Ранняяулд.l3квартиры:4,7,|0,1|,L2,13,16,19,25,26,27,30,31,33,34,36,37,38,40,46,47,
48,49,51,53,54,59,6|,62,64,65,67,68,69,7т,72,75,77,79,81,82,83,84,85,86,9|,92,94,99,
100, 103, 105, 10б, l07, 108, ll0, 1l3, 117,1l8, l|9,I20,12l,|24,|25,t27,130, 132, 133, l34, 135,
136,1з7,138,139, 14|,|42,|4з,l45,I47,748,152,|5з,154,156,157,158,160,161,162,|64,165,
|66, |7l

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 ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 29.12.202tr. с 9 д9 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общегония оощего имyщества многоква дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

га:}опроводы



4. Визуальная проверка нмичия п целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирньж домов и
домовладений (осмотр)

га3OпрOвOды

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

внутридомовое г,lзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспоообности устройств,
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
полrlения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго 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.
телефон 49-44-66

Фамшия И.О. Дата
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К.М.Аваковой
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Извещение ЛЬ1

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 17.1|.202l года при проведении работ по техничёскому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ne 8/l8 от 09.07.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром гtlзораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Jф п/п Адрес, номера квартир

l Ранняяулд.l3 квартиры: 4,7,|0,1|,12,13, 1б, |9,25;26,27,30,31,33,34,36,37,38,40, 46,47,
48,49,51,53, 54,59,6|,62,64,65,67,68,69,7I,72,75,77,79,8t,82,83,84,85;86,9L,92,94,99,
100,103,105, t06,107,108,110,113,117,118,119,120, т2],|24,т25,|27,130,132,1з3, l34,1З5,
|36,|37,138,139, |4|,|42,L43,145,|47,,|48,152,153,154,15б,157,158, l60, t61, |62,|64,|65,
166, |7l

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

газового оdоруло"ч"ия (вщго); 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 ВЩГО по указанным выше адресам 29.12,202lr. с 9 дО 1б ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживашию внутридомового газового
ия общего имущества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений г.вопровода (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
0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридOмOвое газOвоо обOрудованио

б. Опрессовка газопровоДа (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и см€вка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкццей завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу г€ва
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля заг€воЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных 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 ДО <Газпром
гшораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, ипформпруем 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 вд,о и Вкго яrляется 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
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Извещение NЬ1

Уваясаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.11.2021 года при проведении работ по техничdскому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J$ 8/18 от 09.07.2018 гоДа Вами не бЫЛ

обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гаj}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Папанинаулд.б квартиры: 1,3,8,9, 11, 13, 15, 19,22,25,28,29,30,33, З5,36,37,38,40,4З,46,47,
48,51,57,58,60,63, 69,70,7|,72,73,78,81,84, 87,94,99, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, l14,
l15, 11б

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 ГIравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательСтва

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

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

общегония общего имyщества многокв&DтиDногi о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l, Визуальная проверка цеJIостнос,ги 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
футляlэов в местах прокладки через нару>ltные и

вrlутренние конструкции многоквартирных домов и

ломовладений (осмотр)

газопроводы



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

внутридомовоо газовоо оборудование

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

внутридомовое гtLзовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые предеJIы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

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 дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <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 вл"о и Вкго я*rrоеr., оспованием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работrQ :щество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

района"
К.М.Аваковой

ул. [lUсlOчliая, л.7, Лрославль,

Российскал Федсрация, 1 50020
тел.: t7 (4852) 49.44_12, Факс: {,7 (4852) 49-44-00
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Извещение NЬ1

Уважаемая Кариша Михайловна!
Извещаем Вас, что 18.11.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с заключенным договором Nэ 8/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечон допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир

l Папанинаул д.б квартиры: 1, 3, 8,9, 11, 13, l5, 19, 22,25,28,29,30,33, 35,З6,З7,38,40,43,46,47,
48,51,57,58,60,63,69,70,7|,72,73,78,81,84,87,94,99, 103, 104,105, 106,108,109, 111,114,
1l5, llб

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. ((гD п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гаi}оиспользующему оборудованию, в том числ9 кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 30.12.202lr. с 9 до 1,3 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общния оOщего имущества многоквартирног о дома:

Наименование работы наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€lзового 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

вIlу1,1]еllние конструItции многоl(вартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

0l(п0 03з,l06с9, 0грl] ]027000677554, инн 760r101,2з47,

2l.. 11. 2021

tla Nl



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих устроЙств (приборныЙ метод,
обмыливание)

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смt}зка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие 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
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
г€вораспределенио Ярославль) для проведения ука:}анных 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 прпостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И.О. ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извещение Лъ1

Уважаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.11.202l 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 газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

6

J\Ъ п/п Адре Jrц9м9р9 Iчартир.

1 5,7,8,|з,|4,15,16,17,18,Т9,20,2I,25,29,38,з9,
40,4|,42:44,45,47,48,49,52,56,57,б0,6|,62,6з,67,69,7|,74,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
89,90, gз,94,95,96,97,|0|,102, 103, 106, 108

обращае* Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

"п.цйап"."рованной 
организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

гtrlового оборудо"u""" (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

распространяются на участок газопровода, в квартире до откпючающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

ПросиМ Вас обеспечить достУп к ВЩГО по указанПым выше адресам 30.12.2021г. с 9 до 13 часов для

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общеования го имyщес,fва многоква ого 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 газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостнос,ги

футляров в местах прокладки через нару)Iшые и

в}Iутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

ltl



5. Проверка герметичности .o.iiБiil
ючающих устроЙств (приборныЙ метод,

внутридомово0 г.lзовое оборудование

прокJIадки на гi}зопроводах или при работе на
внутридомовое газовое оборудование

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

устройства, установленные на газопро

8. Проверка работоспособности устроИстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а
при откJIонении контролируемых параметров за

устимые пределы, ее наладка и регул

предохранительная арматура, системы контроля

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

с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в Слу"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромг:вораспределение ЯрославльD для проведения ука:}анных работ.

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

Об отказе в допуске для проведения рабр, 'бщество проинформирует органы rкилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

района"
К.М.Аваковой

ул. [l0cT0чllал, л.7, Лрослапль,

РOсси|iскi],l Фсдорация. 1 50020
тсл.: t7 (4852) 49-44-12, Факс: +7 (4852) 49_44-00

Извещение NЪ1

Увалсаемая Карина Михайловна!

Извещаем Вас, что 18.11.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nь 8/20 от 09.01.2020

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

следуюшим адресам:

]ф п/п Адрес, нощ9рq Iчqрfцр

1 ,7,8,13,l4,15,!6'|7,18,l9,20,2l,25,29'38,39,
40,41,42:44,45,47,48,49,52,56,57, б0, бт,62,6з,67,69,7t,74,78,79,80,81,82,83,84,85,87,
89, 90, 93,94,95,96,97, I01l,102, 103, t06, 1q8

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

.п.ц"uп"."рованноЙ организации, осуществляющей техническо9 обслуживание (ТО) внутриквартирного

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

газом.,.), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

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

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

общеования общего имущества многоквартирног( дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого обё9цIq

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 газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений гшопровода (осмотр)
газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладоний (осмотр)

газопроводы

c-n]ail: ['riсlп-уаг(jуаrоЬlOаz.гtl, wtvlv,yaroblgaz,ru
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5. Проверка герметичности соединениИ и
0тключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г.lзовое оборудование

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

внутридомовое г.вовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

Е. llpoBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
ге}ораспределение 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 заказчи*а 2 и более раза в допуске представителей
специалпзированной организации для проведения работ по То вд"о и Вкго 

""rro.ri, основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб,
цт 

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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


