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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что ll.|0.2l2l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
дОговором J\b l2l20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

J\ф п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотова проезд д.lб квартирьl:79,80, 81, 85, 8б, 99, 106, 130, 13 |, l32, 167

обращаю Ваше внимание, чTo обязательства управляющей компании по организации лоIlуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. NЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуrкиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
УСТРОЙСтва (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

---ЕI,РОСим-Ваеобеепечить доступ к ВКГО по указанным_вцIц9__адреса:ц_Oб.12.202l с 9.00 до 16.00 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 гtlзовое оборудование

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

газопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в lvlecTax прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных до1\,lов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод"
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридоN,Iовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

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 будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром fазораспределение
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 RD 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 Общесрво проинформирует органы жилищного надзора.

Улолномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г . 49-44-66

Фаллилия И,О,
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на Nо

извещение Ль2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 11.10.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ 12ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

J\Гq п/п Адрес, номера квартир

l ,Щоброхотова проезд д.16 квартиры: 79, 80, 81, 85, 86, 99, l06, 130, 131l, |З2, lбl
Обращаю Ваше внимание, tITo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утверlltденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
по техFIическому обслулtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

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

ПросЙм ВаС обеспечить доступ к ВЩГО по указппным выше пдресам 06.12.202L с 9.00 до 16.00 часов.

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

внутридомовое гaвовое 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 нарухtные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отклк)чающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на г€вопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

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 указанных работ.

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

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГОо нами булет составлен акт об
отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фалtилия И.О. Дата
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Извещение ЛЪ2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25,|0,202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным

договором Nо l2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.41 квартиры: 50, 53, 55, 77, 81, 85

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проводения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Праьил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до отключающеГо

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

Пррgцм В4с обеспечить доступ к ВЩГО по укаlанным qцlдIе qцресам а6,П.202l с 9.00 до 1б.00 часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостноети 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 состоянрlя окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4,, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и

внутреннио конструкции многоквартирньж домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газOпровOда (при наличии скрытой

прOкладки на газOпрOводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

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

в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанцым адреспм для проведения то вдго и Вкго, нами булет сойавле, акт об
отказе в допуске.

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

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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извещение Лъ2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.|0.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск слециалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир

1 Спартаковская ул д.4l квартиры: 50, 53, 55, 77, 81, 85

Обращаю Вашо 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,
г€tзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к гtlзоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досryп к ВКГО поJказанным выше адресам 06,12,202l с 9.00 до 16.00 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 г€lзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3, Визуальная проверка сос,гояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4.. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газOпрOвода (при наличии скрытой

Прокладки на газопроводах или при работе на
подземн ых газопроводах)

внутридомOвOе гillовOе оборудование

'7. ГIроверка работоспособности и смазка
отклIочающих устройств (ссли предусмотрено
конструI(цией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. I1poBepKa наличия тяги в дымовых и
вентиляционных кагIаJIах, состояFIия 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 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 булет составлен акт об
отказе в допуске.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Лодпись

Исполнитель Гаврилов С,Г. 49-44-66



Акционврное обществ0
uГазпром газOраGпределешие Ярославльп

(А0 оГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле flиректору ООО "УК Заволtltский дом"

С.Н,Крыловой

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW,уаrOЬlgаz.rч, о-mаil: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234Lкпп 760з43д1

? g. 1 0, 202l

на Ns

извещение Ль2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25,10,202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборулования в соответствии с заключенным

договором Nэ l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск споциалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

j\b п/п Адрес, номера квартир

1 Житейская ул д.15 квартиры: 2, 13, l8, 26, 3l, 46, 47, 67

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 14.05.201З г. J\b 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартиро до отключаюrцего

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

_ Просим Вас обеспечить достуJI кДДЦО цо ук_Qlлццым цьllцqадресам 23.|2.202l g jЦqдq 16.00 часов.

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

внутридомовое газоtsое 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
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отклюLIающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопроводах или при рабOте на
подзем ных газопроводах)

внутридOмOвOе газовOе оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка рабсlтоспособности устройств,
позволrlющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении коI.Iтролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, систем ы контроля загазоr

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 указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао llгазпром 
газораспределение

Ярославльil по указанным адресам для проведения то вдго и ВКГО, нами Ъул., .о.Ъu"rr., акт об
отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ закtlзчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной органи3ации для проведения работ по То вдго и Вкго является основднием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общес/во проинформирует органы жилищного надзора.

1|"
Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы вдгОПодпись Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акционврное обществ0

uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www,yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, клп 760з4з991

,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Nq

Извещение М2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.10,202l года при выполнении повторного выезда для проведония работ по

техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключеННыМ

договором }{b |2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределони9 Ярославль) по следующим адресам:

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

1 Житейская ул д.7 квартиры: |З, 22, 29, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50

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. J\b 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к гilзоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просйм Вас обеспечить достуц к ВДГО по указанным выше адресам 23,12.2021c 9.00 до 16.00 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 овободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtr}овому 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 (оЬмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих усr,ройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газопровOда (при наличии скрытой

прOкладки на газOпроводах или при рабо.ге на
I Iодземных газоltроводах)

внутридOмOвоо газOвOе оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено
коtIструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляцl,tонных 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 возможньж дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г{lзораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...>) утв. постановлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 откRз 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 Общ, тво проинформирует органы жилищного цадзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Исполt,tитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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Акционерное обществ0

кГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Рriеm-уаrФаrоЬlgаz.rч

на Ns

Извещение NЬ2

увашсаемая Светлана

Извещаем Вас, что 25,|0.202l года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового

договором ЛЬ |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

,Щиректору ООО "УК Заволтtский лом"
С.Н,Крыловой

николаевна !

повторного выезда для проведения работ по

оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

0КП0 03310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, ЦlП 760343001 /J 
"

2 g. 1 0, 2021 _r, рь рь/ttrtг //"/

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Житейская ул д.4 квартиры: 4,18,25
обращаю Ваше внимание, чl,о обязательства управляtощей 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 14.05.20l3 г. Jф 4l0. 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 обеспечцfц лqступ к ВЩГО по указанным выше адресам 23.L2.202L с 9.00 до 1б.00 часов.

Наименование работ,ы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная IIроверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартир}lому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и цолостности

футляров в местах прокладки через наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5, [IpoBepKa герметичности соединений и

отклюLIающих устройст,в (приборный пцетод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборулование



6. Опрессовка газопрOвOда (при нали.rии скрытой
прOкладки на газOпрOвOдах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридOмOвое газовOе оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (ес,uи предусмотрено

19ц!fрукцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверltа работоспособности ycTpol-IcтB,
позвоJlяюtцих автоматически отклtоLIит,ь подаLtу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, систсмы контроля загазоЕ

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляциоIJных 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 ука}анньж работ.
в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао ilгазпром 

газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения То Вдго и Вкго, нами Ъуд., .ойuuп.п акт об
отказе в допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания газом...) утв. постановлением
Правительства RD 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 o"rrourco основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общес во проинформирует органы жилищного надзорR.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66
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пГазпром газOраспределени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдерация, l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblOaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0331 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2347, яJ1 |э094зу

/{иректору ООО "УК ЗавоJlll(ский дом"

С.Н.Крыловой

на Np

извещение Ль2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.10.2021 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техническому обслуiкиванию вI{утриквартирного газового оборудованиrl в соответствии с заключегIным

договором Nч l2l20 от, 09.0|.2020 года Вами не был обеспечегt лопуск специалистов АО <Газпромt

газораспределение Ярославль) по сJlедуIощим адресам:

Nb п/п Адрес, номера квартир

1 пapтaкoBскaяулд,49кopп.2кBapтиpьI:3,ll'19,2l,25,З9,43,Щ
обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническQе обслуживание (ТО) внУтриДОМОВОГО

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

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. JФ 4l0. 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 досryп к ВКГО по указанным выше адресам 06.12.202t с 9.00 дО 16.00 чаСОВ.

Наименовпние работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормати вI-Iы м r,ребованиям (осмотр) внутриllомового
газового оборудования

внутридомовое I,,азовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудоваtrие

3. Визуальная проверка состояFIия 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. l1poBepKa герметиLIности соединений и

отI(лtочаlощих устройств (приборный мtетод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопрOвOдах или l1ри работе на
поllзем ных газопроводах)

внутридомовOе газовOе оборудование

7. Проверка работоспособности и смазI(а
отклюLIаtощих ycTpol'lcTB (если предусмотрено
I(онструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отI(люtIить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9, Проверка FIаличия тяги в дымовых и
вен,гиляционных каналах, состояния соединитеJIьных
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 указанньж работ.

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

Тпкже, информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользоВания гпзом...) утв. постпновлением
Правительства RD от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной оргflнизации для проведения рпбот по То вдго и Вкго является основанием
для приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведения работ Общесfrво проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

на.lальник слуlкбы Вдго
Е.Н.Бойкова

Испtl,,ttt и,гсль Гав;lи,пtlв С. Г. 49-44-66



.0rur.'oou(rж
Акциоttврное общество

uГазпром rазOраспределенше Ярославльu
(А0 <Газпром гffiOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору ООО "УК Заволrкский дошt"

С.Н.Крыловой
. ул. Щветочная, д.7, r. ЯрOславль,

Ярославская область, РOссийская Федерация, 150020
Тел.: +7 (48ý2) 49_44_,12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www;yaroblgaz.ru, e-mail: PriOm-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 7_60343!ш

? 9. 1 0. 2021 Nо

на Nо

Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25.10.202l года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуrкиванию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
договором NЪ |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

JtlЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.49 корп.2 квартиры: 3, 1 l, 19, 21,25, 39, 43, 49, 5|, 5З, 54, 66, 84,9 1, l 00

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового обЬРудования (ВДГО), для проведения ТО.предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования
г€}зом;..), утвержденных постановлением Правительства RD от 14.05.2013 г. j\Гs 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего

устройства (крана) на опуске к г:воиспользующему оборулованию, в том числе кран.

---Просlпчr-Васtбеепечить доступ ц RЦГО по указдщым_выше_адресам_Oб.12.202| с 9.00 ло 1б.Q0 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

креплени й газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка налиLlия и целостности
футляров в IvlecTax прокладки через нару)ltные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудован ие



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

внутридо]иовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
пОЗволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром г.lзораспределение Ярославль) для проведения укiванных 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.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства RD 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 Обцество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы ВДГО
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г. 49-44-66

Фамшия И.О. !ата


