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Извещение Лil2

уважаемая Светлана Николаевна!
ИЗВеЩаем

Вас, что 27.!2.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ

по

внутриквартирного ,гz}зового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором ЛЬ |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов Ао <<Газпром
гшораспределение Ярославль) по следующим адресам:
ТеХНИЧеСКОмУ обслуживанию

Nb п/п
1

Адрес, номера квартир
Комарова ул д. 1 6/1 0 квартиры: 9, 23, 25,

4|,

64, 66

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании

по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
г:lзового оборудования (вдго), для провеДения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом..,), утверждепных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на }п{асток га:}опровода, 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: 18.03.2022г. с 9.00 до 16.00

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

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г:lзовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояния окраски и г€вопроводы

креплений газопровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

4.

домовладений (осмотр)

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

внутридомовое газовое оборудование

обмыливание)

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой внутридомовое гi}зовое оборудование
прокладки на гшопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

7. Проверка

работоспособности

отключающих устройств (если

и

смазка отключающие устройства, установленные на газопровq
предусмотрен0

конструкцией завода изготовителя)

8.

Проверка работоспособности

устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоI
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9. Проверка наличия ,гяги в дымовых и дымовые и вентиляционные каналы
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

Прошу Вас в течение 7 дgей со дня пол)дIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полr{ения нами такого сообщения, о возможньж дате (датаg и времени
допуска представителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО 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 представптелей
специализированноЙ организации для проведеция работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для прпостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения

проинформирует органы жилищного надзора.

Irачальник службы

Уполномоченное лицо Филиала

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Подпись

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

Ува2каемая,Светлана николаевна!
Извещаем Вас, что 27.t2.202| года при выполнении повторного выезда для проведения
работ по
техническому обслуживанию внутридомового
гчlзового оборудования в соответствии с закJIюченным
L2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром
договором
газораспределение Ярославль)) по следующим ацресам:

М

J\b п/п
1

Адрес, ном9ра квартир
Комарова ул

д.

1

6/1 0

квартиры: 9, 23, 25,

Обращаю Ваше внимание,

что

4l,

64, 66

обязательства управляющей койпании по организаци"lБус*u
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гiвового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правио ,опuзоuапrя
г.вом...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ]ф 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок г:lзопровода, в квартире до отключающего
УСТРОЙСТВа (КРана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указацным выше адресам: 18.03.2022г. с 9.00 до 1б.00
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое гiLзовое оборудование

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

гtIзово|9 оборудования

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гtвовому оборудованию

3.

Визуальная проверка состояния окраски и г€вопроводы

креплений га:}опровода (осмотр)

Визуальная проверка наличия и целостности гiвопроводы
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

4.

домовладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,

внутридQмовое газовое оборудование

обмыливание)

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой внутридомовое гi}зовое оборудование
прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

7. Проверка

отключающих устройств (если

и

смазка отключающие устройства, установленные на газопрово
предусмотрено

работоспособности

конструкцией завода изготовителя)

8.

Проверка работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9, Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные каналы
вентиляционных каналах) состояния соединительных
труб с дымовым каналом
Прошу Вас в течение 7 дней со дня полr{ения 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 "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанпым 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ Об

во проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы

Уполномоченное лицо Филиала

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
Подпись

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

Фамилия И,о,

.Щата

