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Извещение ЛЪ2

уваrкаемая Светлана
Извещаем Вас, tI,го 0l ,04,2022 гола при выпоJIнении
тех1,IиLIескому обслулсиваtлиIо внутридомового газового
договором М l2ll9 о,г 0 l . l2.20l В года Вами не был
газораспределен ие Я росл авл ь >) по сJIедуlощи м адресам :

Щиректору ООО "УК Заволлtский дом"
С.F[,Крыловой

николаевна!
повторtIого выезда для проведе|Iиrt работ по
оборудования в соответствии с закJIIоLlенI{ыi\4

обеспе.tегl /{опуск специалистов АО кl'азпрirм

ЛЬ п/п Адрес, lIoMepa квартир
l Авиатоlэов пр-rtт д.В2 квартиры: З, 9, I 2, lB,2(),22, Зl, 36, 38, бl, 62, 65, 69, 76

2 Маt_t_tиltостроителей пр-кт д.44 I(вартиры: 6, l 0, l 8,21,29,34, 5 l, б l

J Ляпидевского y.ll д.З I{вартиры: 4, l5, 19,22,47,49, 5l, 54, 58, 61,64,68, 70

4 Космонавтов ул д.12 квартирьt:2,1 l, 19,66, 68,70,79
Обращаю I]ttше t]llиiчIzlние, LI,l,o обяlзательс,l,ваt упрttвлltlощей I(оN4паllии по оргrlнизацI4и /(itIlycKa
Специализироваl ll lоЙ орl,анLIзzlt\ии, ocyu цествлrtttlulеli ,l,exIl 

и tleoкoc обс';lуlttи I]аI]ие (ТО) Bl Iу,грr,l/]о]vlоlзоI,о
газового оборуtlсltзzittияt (ВЛГО), дJlrI провеlцеIIия ТО предусNlотреIl пп. (г) п. 42 кПравил поJIьзовiltItlя
газом...), у,гвер)l(ленIIых гlос,гzlновлеltиеп,l 1-1раrвительства РФ от l4,05.20 lЗ г. Itl 4l0. УtазаrIные обязаt,г€лt,с,гвil
ПОтеХниLIеокому обслуlt<lлtзаниlо l]ilспI]остраняются l-la уtIас,гок газогIроводt1, l] I(вартире до отI(JIl0LIilIt)щег()

устроЙства (крана) Ila огIусI(е к газоl4спользуIощему оборудовагlиtо, l] том LIисле кран.

Просим Вас обеспеIIить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам : 31.05.2022г. с 9.00 до 1б.00

наименоваllие паботы наимепование обслyяtиваемого объекта
l. ВизуальlIая llI]ol]epl(a LlелостIIос],и и соотвстствия
нор]\4аl,и R I l ы м требо Bttt t и яl п,l (осм o,гp) в l rуr,рIлдом о вого
газового обо;lу/\о ва it ll я

вI{утридомовое газовое оборудование

2. Визуальнllя проверl(tl IIаlлиtlиrt свободtlого доступа
(ocMroTp) It вIIуI,риломOвому Ll (или)
внутри кварти р нoful у гаiзо Boi\,I у обо 1эудlоBttt l и lo

вIlу,грилоNIовое газовое оборуllовагr ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и
кlэеплений газопровода (осмотtэ)

газогIроlзо/lы

4, Визуальная проверка налиLlия , и целостI{ости
футляров в местах прокладки через наружные и
вЕlутреtlние конструI(ции многоквар,гирных домов и

домовладений (осмотр)

I,азопроl]оды

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

в I I y,I,p Llllo м о вое гаtзо вое оборудсl Batl ие



б. Опрессовка газопровода (при наличии сlсрытой

прокладки на газопроводах или при работе на
подземtIых газопроводах)

внутридOмOвое газовое оборудованис

7. Проверка работоспособности и смазка
отI(лIочаtош{их устройств (если предусмотрено
ко IJструкцией завода изготовителя)

отI(лlоtlающие устроиства, усl,аllовленные IIа газопрово

8. ГIроверка работоспособllости устройств,
I,Iозволяlощих аRl,оматически отклtоLIить подаLIу газа
llри OтI(JIоl{ении контролируемых параметров за

лоIlустимые пределы, ее наладка и регулировl(а

предохранитеIIьIIая ар]\,Iа,гурzl, сисl,еN,Iы коIlтроля загазоt

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веI-I,I,иJIя циоI.1ных каналах, сосl,оя н ия соеди нител ьFI ых
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 указанных работ.

в слу,Iае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Иlолl,tомо.tе}lllое лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

14'з llctllctl lle IIо.пуtI лlлlл :

Гlодпись

Испсl.гt l t иr,ель Гаврилов С.Г.
r,еле(lоtl 49-44-66

(lапlилия И,о. llrla
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на Ns

Извещение }lb2

уважаемая Светлана николаевна !

Извещаем Вас, LITo 0|.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуlкиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nэ 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспече1-1 допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, rIoMel]a квартир
1 Авиагоров пр-lстд.В2 кваtртиры: 3,9, l2, l8,20,22,З1,36, З8, б1,62,65,69,76
2 МашиIlострои,гелей пр-rtт д.44 квартиры: 6, l0, l В,2|,29,34, 5 l , б l

з Ляпидевского ул д.З квартиры: 4, l 5, 19, 22, 47, 49, 5 1, 54, 58, б l, 64, 68, 70
4 Космонtttзтов ул д. l2 квартирr]| 2, 1l, l9, 66, 68,70,79

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации догlуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуrItивание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО прелусмотреIJ пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержден1,1ых постановлеl"lием Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Лч 4l0. Указаrlные обязательства
по техническому обслуlItиванию распространяrотся на участок газогlровода, в квартире до откл}очаюlilего
устроЙства (крана) lIa опуске к газоиспользующему оборудоваrIию, в том LIисле кран,

Просим Вас обеспеtIить доступ к ВКГО по указаtlным выше адресам : 31.05.2022г. с 9.00 до 16.00

наименование Dаботы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная гIроверI(а целостFIо с,ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€Iзового оборудования

l}нуl,ридо]иовое газовое оборудсlва1-1ие

2. Визуальная проверка налиLIия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(и"lrи)
в нутри кварти р I{ ому газо BoI\,l у оборудо ва н и to

внутридомовое газовое оборудование

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

газоllроl]оды

4. Визуальная проверка наличия, и целостности
футляров в местах прокладки через нарух(ные и
внутреIlние конструкции мLlогоквартирных домов и

домовладе}lий (осмотр)

I,азоIIl]оволы

5. Проверка герметиLIгIости соединений и
отключа}ощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

в I Iyтp 14l{oiu о вое гilзовое обсlрудlовzlн ие



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLlаIощих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода из готовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

ti, Прове1ll<а работоспособност,и устройств,
II()зI]олrIIоIIlих автоматиtIески о1,I(лIоLIиl,ь подаLIу газа
при о],I{ло1,1еIIии контрол14руе]чIых параметров за
l(0пустимые пределы, ее наладка и регулировI(а

предохl]а1-1ительная арматура, сtlс,l,еN,Iы коIIтроля загазо[

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
т,руб с дымовым каналом

дымовые и вент[,IJlяLIиоI.IFIые каналы

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

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведепия ТО 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

YltO.rI llOlt,lorletl ное .пицо Фlллlл:t.llа

ИзвещеIllrе полуlIили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испоrrltитель Гаврилов С.Г.
телеr|lоп 49-44-66

(Dамшlлlя l,LO, .Щата


