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организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. t,l0cl очllая, л.7, ЛрOслаt]ль,

Российская Фсдерация, 150020
тел,: +7 (4852) 49-44-12, Факс: +7 (4852) 49-44-00
с-пlа jl: Рri0пl_уаг(jуаrоЬlgаz.rtl, wtvvl.yarobl gаz.ru

0l(п0 0зз106с9, 0грн ]027000ý77554, иllн 760r1012347,,кпп 700з4з001

?t. 11. 2021 х,OИиk//г//
на NQ

Извещение NЬ2

Уваrкаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 28.10.202L года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным

договором j\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

М п/п Адрес, номера квартир

l Саукова ул д,2| квартиры: 1,4,5,9, 10, 1|,|3,|7,22,25,28,38,З9,48,55,56,58,64, 68,75,80,82,
84,85,90,92,98,99, 104, 1|2,|24,136, 150, 158, 159, T62,165,|70

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtlзового оборудования (ВД-О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
г:lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 24.12.202lt с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€вового 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 прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирньж домов и
домовладений (осмотр)

г€вопроводы



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

внутридOмовOе газOвое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено

цgцсfрJкцией 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 загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

в случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао ltгазпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго и Вкгоо нами Ъуде, сосъа"rrе" акт об
отказе в допуске.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 28.I0.2O2| года при выполнении повторного выезда для проводения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным

договором NЬ 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуOк специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

l Комарова ул д.7 квартиры: 10, l4, 19,26,54,62,67,68,73, 81, 87,9|,100, 106

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
споциализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гiвового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <<Праьил пользования
гilзом...), утвержденных постановлонием Правительства РФ от l4.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гaвопровода, 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 24.12.202lr. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гt}зовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуruяров в местах прокладки LIерез нару)tные и

внутреl{ние коIlструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гtLзовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и cмfr}Ka
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимы0 пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальпик службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ2

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.|0.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в ооответотвии с закJIюченным
договором М 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Комарова ул д,7 корп.2 квартиры: 24,28,29,З4,З6,42,52,60,64,70,7|,7З,95, 101, 102, 105, 107

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утворжденных постановл9нием Правитольства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающoго

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

Просим Вас обеспечить доступ к В[Го по указанным выше адресам 24,12.202lr. с 9.00 до 1б.00
часов.

наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуалыlая проверItа цеJlостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

ltреплений газопровода (осмотр)
газопроводы

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

га:}опроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое га:lовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимы0 предOлы, 0е наладка и рOгулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
поЗволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОпУСка представителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анньж работ.

В слУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО liГазпром газораспределение

Ярославльl| по указанным адресам для проведения ТО ВД'О и ВКГОо нами будет составлен акт об
отказе в допуске.

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

ФшlмИ.О, Дата
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Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 28.|0.2021l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборулования в соответствии с закJIюченным
договором Ns 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО (Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

иll lH 700.101 2347, клгl 700з4300,1

iйй:/йiГ/r
----7-/-

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Комарова ул д,7 корп.2 квартиры: 24,28,29,34,36, 42, 52, 60, 64,70,7|,73,95, l01, 102, 105, 107

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Лравил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Np 4t0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего

устройства (крана) на опуске к га:}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 24,|2,202tr. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гt}зовое 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. Проверка герметичI{ости соединений и
отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка гапопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовое г.вовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смfr}ка
отключающих устройств (если предусмотроно
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые прOделы, 00 наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

цымовые и вентиляционные каналы

ПРОШУ ВаС в теЧение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
ПОЗВОляюЩиМ определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДсТавителеЙ АО кГазпром гшораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао ltгазпром газораспределение
ЯРОславль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГО, нами будет составлен акт об
отказе в допуске.

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

Об ОтКазе В Допуске для проведения работ Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамилия И,о, .Щата
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Извещение.}{Ь2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 28.10,2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гi}зового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 8120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Комарова ул д.7 квартиры: 10, 14, |9, 26, 54, 62, 67, 68, 73, 8 1, 87, 9|, 100, 106

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
гilзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязатgльства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гtвопровода, 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 24.12.202|t с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtlзовому 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 конотрукции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гtlзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое гiвовое оборудование

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

отключающие устроиства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гша
при откJIонOнии 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

цымовые и вентиляционные каналы

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

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

ТаКЖе, информирую Вас, что согласпо п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специаЛизированноЙ организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основапием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И,о, ,Щата
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Извещение ЛЪ2

Уваясаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2S.|0,202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\b 8/20 от 09.0t.2020 года Вами не был обеспечен допуск специапистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Саукова ул д.21 квартlары: 1.4,5,9, 10, ll, l3, l7,22,25,28,З8,39,48,55,56,58,64, 68,75,80,82,

84, 85, 90,92,98, 99, l04,712,124, |36,150, l58, |59, |62,165, 170

Обращаю Ваше вниманиg, 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 кГIравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410, Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откпючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 24,12,202ln с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки чорез lIаружные и
вIlутренние конструкции многоквартирных домов и

доN4овJIадеIl ий (осмотр)

г{lзопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г,вовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и см€вка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности 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

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

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

Также, информирую Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительетва 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, Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальпик службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

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

Фамилия И.о. .Щата
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извещение Лъ2

Уважаемая Карина Михайловна !

ИзвещаеМ Вас, что 21.|0.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором }lb 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

М п/п Адрес, номЕра квартир
l Залесская ул д.б корп.2 квартиры: 4,60,64,68
2 Залесская ул д.2 корп.2 квартиры: 8,20,25,29,З8,47,71,73, 80, 97, l00

обращаю Ваше внимаIlие, что обязатеlIьства управляtощей коNIпании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (гD п. 42 <Правил пользования
гtlзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. J,,{b 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуlкиванию распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающего
УСТРОЙСТва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить достУп к ВЩГо по указанныМ выше адресам: 22,L2.2021r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы НаименОвание обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативIlым требованиям (осмотр) вr;l,тридомового
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 целост}Iости
фуrтrяров в местах прокладки через наружFIые и
внутренние коIlструкции мFlогоквартирных домов и

домовладаний (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отшюча}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

/



6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем I-1 ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гfiза

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурq системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения уffiзанных работ.

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

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

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

Уполномо.lенное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение полуttили:

Подпись

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

Фамилия l0,0. Дата
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,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирн ым и домам и Завол>l<ского

района"
К.М,Аваковой

ул. Ll8c] 0чllая, л.7, ЯрослаOль,
Росс!айскi]л Фелсрация, .1 50020

тсл,: +7 (4852) 4s-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
c_nlail: РгiOп]-уаr(rуаrоЬlgаz.rш, wtvlv.yarobl gaz.ru

на Nll ____ от

Извещение NЬ2

Уважаемая Карина Михайловна !

Извещаем Вас, что 2l.|0.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гt}зового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЧ 8/20 оТ 09.01.2020 года ВамИ не был, обесПечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l ЗалесскаLул д.6 корп.2 квартиры: 4,60,64,68
2 Залесская ул д.2 корп.2 квартиры: 8,20,25,29,38,47,7|,73, 80, 97, l00

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании Ilo организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляlощей техническое обслуlкивание (ТО) внутриквартирFlого
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201З г. Nq 4l0. Указанные обязатеJIьства
по техническому обслуlltиваниlо распростраIlяtотся на участок газопровода, в квартире до оl,кJlюlIающего
УСТРОЙСтва (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в тoM LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.12.202lr. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверltа наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирI-1ому 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 нару)к}|ые и
внутренние конструкции многоквартирных ломов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

Nр



б, Опрессовка газопрOвOда (при наличии скрытой

прокладки FIа газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридOмовOе газовOе 0борудование

1. Проверка работоспособности и смазка
отклюtIающих устройств (если предусмотрено
коIlструкtцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяк)щих автоматиLIески 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

веI{тиля циоFI I{ых I(аFIалах, состояния соединительных
r,руб с дымовыI\4 каналом

цымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей А0 "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГОо нами булет составлен акт об
отказе в допуске.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполttитель Гаврилов С.Г.
телеdlон 49-44-66

Фалtилия И,С)
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ул. LlOcl 0чllая, л.7, Яросла8ль,

Росс,айскilл Фодсрация. 1 50020
тсл.: +7 (4852) 49_44-12, сракс: +7 (4В52) 49-44-00
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Щиректору Акционергlое общества "УправляIощая
организация мtlогоI(вартирными домами Завол>ксltого

района"
К.М.Аваковой

2,-, 11. 2021

на Nо 

--__ 
0т

Извещение J\b2

Увалсаемая Карина Михайловна!
ИЗвещаем Вас, что 20.10.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНиЧеСкомУ обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОгОвором J\b 8/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

* liИi", ;i=-"Zl

-=-7--/

Jф п/п Адрес, номера квартир
1 Залесская ул д.6 квартиры: 10, 33, З4,35,З8,42,44
2 Залесская ул д.8 квартиры: |2,24,26,З2,55, 66, 78

ОбРаЩаю Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организации лоI]уска
спеL(иализиlэованной организации, осуществляlощей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
ГаЗоВоГо оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользованиrl
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 4l0. Указанl,tые обязательс.гва
по тех1{ическому обслуrкива}Iи}о распрос,граняются на участок газопровода, в квартире до отItлtоLIающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанныМ выше адресам: 22,L2.202Lr. с 9.00 до lб.00
часов.

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
норN4ативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€tзового оборудования

внутридомовое гЕ}зовое оборудование

2. Визуальная проверI(а наличия свободного доступа
(осмотр)квнутр}rдомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проlзерка наличия и целостности
сРутляров в местах прокладки LIерез нару}I(ные и
внутренние конструкции многоl(вартирl{ых домов и

домовJlадений (осмотр)

газопроводы

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

в1,Iутридом овое газовое оборудован ие



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газоп1,1оводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка
откл}оtIаIоil]их устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка рабо,госllособности устройств,
позволяIош(их ав,гоматически отклIочить подачу газа
гlри отклоllеFIии контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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

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

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фалtилия И,о,
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация м ногоквартирными домам и Завоltlксltого

района"
К.М.Аваковой

ул, l,{осl r:чrlая, л.7, ЯрослаOль,

Российскilл Федсрация. 1 50020
тсл.: +7 (4852) 49-44-12, ракс: +7 (4В52) 49-44-00
е-п]аil : ['riеlп-уаr(jуаrоЬlOаz.пl, wtvl,,/,yaroblOaz.ru

на Nп __ 0т

Извещение ЛЬ2

Уважаемая Карица Михайловна !

Извещаем Вас, что 20.10.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового г:lзового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспейен допуск специалистов АО <Газпром
гilзораспределение Ярославль) по следующим адресам:

j\b п/п Адрес, номФра квартир
l Залесская ул д.6 квартиры: 10, З3,З4,35, 38, 42,44
2 Залесская ул д.8 квартиры: |2, 24, 26, 32, 55, 66, 78

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего
УСтРоЙства (крана) на опуске к г:lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Наименование работы Наимешование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостtlости и соответствия
нормативным требованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуалыlая проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирItому газовому оборудованию

внутридомово9 гфовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
вну,гренние коI{струкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5" Проверr<а герметичности соеди1.1ений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

0кп0 0зз,l06с9, 0грlJ,]027000077554, инн

_2_1-1L.202,1_ N.



(l. Опрессоtsка газогlровода (при наличии скрытой

прокладкI4 на газопроводах или при работе на

полземных газопllоводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности 14 смазка
отклlоtlаIощих 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

допуотимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояFIия соединительных
r,руб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

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

допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв. 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 Общеfтво проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

сDамилия И,о, lJaTa
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(А0 *Газпром газOраспредlOлOни0 Ярославль>) ,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
К.М.Аваковой

ул. l.|шсl очttая, л.7, ЛрOс,lаllль,

|)occlIl-acKilл Фсдс|)iil$л, 150020

гсл.; +7 (4U52) 49.44-12, Факс: {7 (4В52) 49-44-00

с-пlil jl: ['riclп-yaг(}yaroblgaz.rtt, Wл,/lчч,уагOЬlOаz.tU
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Извещение ЛЬ2

q,Dl}лл уJа;л lfil г. ЯliршOJIIf,]ш}rпе

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Спартаковская ул д.43 квартиры: l, 5, |5,23,24,48,6б, 83, 94,99
2 Спартаковская ул д.49 цвартиры: 14,20,3l, 40, 41,44,48, 51, 52,54,55,57,60,77
аJ Спартаковская ул д.5 1 цвартиры: 7, 13, |4

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вRго), для проведения То предусмотрен пп. (г> п. 42 <<Праьил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201з г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВКГО по указанным выше адресам 24.12.202lr. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным трёбованиям (осмотр) внутридомового
г€rзQвого оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние коLIструкции многоквартирных домов и
.,lo]\4 овJIадеI rи й (ocMro,r,p)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г:lзовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на г€}зопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гiва
при отклонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО i'Газпром газораспределение

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

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фалtилия И,о,
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(А0 uГазпром газOраспределени0 Ярославльu) ,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
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К.М.Аваковой
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Извещение ЛЪ2

Увапсаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 29.|0,2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОмУ обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОМ J\b 8/18 от 09.07.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.43 квартиры: 1, 5, 15, 2З, 24, 48, 66, 83, 94, 99
2 Спартаковскqяул д.49 квартиры: |4,20) 31, 40, 4|,44,' 48, 51, 52,54,55,57,60,77
J Спартаковская ул д.5l квартиры: 7, l3,74

обращаю Ваше внимание, что обязательотва управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил цоп".оuа"""
гttзом...>, утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего
Устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Наименование работы IIаименование обслчживаемого 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 г€вовое 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. Проверка герметичности соединений и
отI<лючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. fIроверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:}а
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

цымовые и вентиляционные каналы

ПРОшУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
IIоЗВоляющим определить дату пол}чения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
ДОПУСКа пРеДСтаВителеЙ АО <Газпром гiвоРаспределение Ярославль> для проведения укrванных работ.

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

ТаКЖе, Информирую Васо что согласно п. 80 <<IIравил 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 Ьснованием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальпик службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшш И.о, ,Щата



/]l
., " ,Ii'l ,",,

i', ilt/ ii l,i$lijljii;Шlifi
i a "'i :triiil?дiiliiiпiiiill;j

. ..|,-.,п:|.,я р 0 с J) л ij л ь

l.\кцutсл и ь.р tl ше ш бш"qвч;тш cl

,,Г а з пл р tl tvl г а ý 0 р ?,l fr fr х {l} е лел q ш ш 8 }1 [l ш с л а лз л ь u

(А0 uГазпром газOраспрOдOлOние Ярославльu;

к|,пшль,,tал ш г. rfiIр[)шл,?,]шле

yl]. 1,1Uc] 0чllа,l, л.7, 
'lрOслаtjль,l)оссl{йскiI,1 Фсдсрация, 1 50020

Iсл.: t7 (4tJ52) 49.44-12, Факс: r,7 (4В52) 49-44-00
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Щиректору Акционерное общества "Управляющая
орган изация м ногоквартирными домам и Заволrкского

района"
К.М,Аваковой

0кГl0 0зз106с9,0гРН 1027000677554. t4Нtl 76040'!2з47. КПГl 760343До{ l

_л_11*_Zш1 ^,-РЬ i /г
t,ta Nо *___-____*__ от

извещение Ль2

]ф п/п Адрес, номера квартир
l Щоброхотова проездд.lб корп.2 квартиры: l0, l4, 76,20,21,4з,82,\оj,108, ю% и& 157, ,у} 1?1,

\76

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию 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 23.12.202lr. с 9.00 до lб.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое f азовое 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)

газопроЁоды

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

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое га:!овое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматур4 системы контроля загiвоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гtr}ораспределение Ярославль) для проведения указанньж работ.

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

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

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамшия И,о, Дата
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Уваяtаемая Карина Михайловна!
Извещаем Вас, что 29.|0.202i_ года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техНиЧескому обслуживанию внутридомового га:tового 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 следующим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковокая ул д.45 квартиры: 5, 7,1,2,24,28,З5,З9,40,50, 64, 88
2 Спартаковская ул д.47 квартиры: 2, 47, 56

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГазоВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гtlзопровода, 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 24.12,202lп с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гi}зопровода (осмотр)

г€вопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутреннио конотрукции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое гЕвовое оборудование



6. Опрессовка гшопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпрOвOдах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовое газовое оборудовагIие

7. Проверrtа работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотреI{о
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 загал}оI

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени
допуска представителей АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

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

Об отказе в допуске для проведения работ Обще [тво 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. ,Щата


