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Извещение NЬ1

уважаемая Светлана Николаевна

!

ИзвещаеМ Вас, чтО 01.0з,2022 года прИ проведениИ,работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соотВетствии с заключенным догоВором Nэ t2/l9 от 01.12.2018 года-Вами
не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром гtr}ораспределение Ярославль) по следуюшI4м адресам:
ЛЪ п/гr

l

Адрес, номера квартир

[tосмонавтов ул д.l4 корп.2 квартиры: t,

j,

B,ýй,2

55,57,5в,61,66,67,6в,70,71,7з,75,77,87,в9,97,108, ll2,115,118, 12|,l2?,,|24,129, lз1,1з5.
1з7, 1з8, 1з9, l40, 14ll, l42, \4з, 144
oбpащaемBaшеBI]ИМaНИе'LITooбязaтельствayпpaвляющей*o'''un
специализироваl;ной организации, осуществляlощей техническое обслуrкивilние (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г>> Il, 42 кПравиr.
nor,orouu,-,",
газом...), утвер)(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. JФ 4l0. Указанные обязагельства
распростраFIяются I{a участок газопровода, в квартире до отклIочающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудоваrIиtо, в том Llисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам 28.04,2022г. с 9
до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапикl внутридомового
газового
оборулования
ния обще го
щества многоква
дома:
Наименование работы
наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверl(а целостности и ооответствия внутридомовое газовое оборудован ие
нормативIlыпл требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка FIаличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

3.

Визуальная проверка сос.гояниrI окраски

ttреп.ltений газопровода (осмотр)

и газопроводы

4. Визуальная проверIiа наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладt{и через наружные и

внутреtl}lие конструкции многоквартирных домов и
до]\,Iовладений (осмотр)

5 Проверка герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое гtвовое оборудование

б. Опрессовка
прокладки

гi]зопрOвода (при наличии скрытой внутридомовое газовое оборудование

на Г вопроводах или при работе

на

подземных газопр эводах)

'7.

Проверка работоспособности и смазка
отключак)щих ,стройств (если предусмотрено

отключающие устройства, установленные на газопрово

конструкцией зав,lда изготовителя)

8.

Проверка| работоспособности

i)матиLIески отключить подачу газа
отI(лоLIении коlIтролируемых параметров за

позволяIощих

при

устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

ав1

ДОПУСТИМЫе ПРеД(;ЛЫ, ее НаЛаДКа И РеГУЛИРОВКа

9.

Проверка liаличия тяги

ВеI IТИЛЯ 1.1ИОНFIЫХ r(Z}I-I3ЛаХ, СОСТОЯ

в

дымовых

и

НИЯ СОеДИНИТеЛЬНЫХ

lдо,rовь,е и вентиляционные каналы
l

труб с дымовым iаналом
В случае невсзможНости обесПечитЬ достуП в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
I

получения

извещения

настl)ящего

информировать

нас

способом,

позволяющим

определить

дату

получения

нами такого с,lобЩения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром

iие Ярославль> для проведения указанньж работ.
Такжео информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительсiвп,РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
является основанием для
специализировirнной организации для проведения работ по То вдго
приостановленшя подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения раflоgОбщество проинформирует органы жилищного надзора.
газораспредел€j

Уполномоченное

jIицо Филиала

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Извещение получиJtи:
Исполнитель Гаврилtlв C.i
телефоrt 49-44-66
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Щиректору ООО "УК Заволлtский дом"

Филиал в г. Яровлавле

С.Н.Крыловой

ул, ЦgOтOчпал, д.7, ЯрOслаOль,
РOссийская ФедOраци,l, 1 50020
тел.: +7 (4В52) 49_tl4-12, факс: +7 (4852) 49"44-00
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Извещение.}{Ь1

уважаемая Светлана Николаевна !
ИзвещаеМ Вас, чтО 0l .0з.2022 года при проведении работ по техническому
l]нутриквартирIlого газового оборудования в соответствии с заключенным договором

года Вами не был обеспечен допуск специалистов

следуюшим адресам:
Jф п/п
1

АО

J\г!r

обс;tуrкиванию

12120 от 09,01.2020

кГазпром газораспределение Ярославль> по

Адрес, номера квартир
Космонавтов ул д.14 корп.2 квартиры: 1, З, 5, 6,9, |2,17,79,2|,z3,25,26,27,28,зgзз,47, ю,52,
55,57,5в,61,66,6,7,68,70,71,7з,75,77,87,89,97,
108, l12, 115, 118, 121,12з,124,12g, l31, l35,
l37, 138, 139, l40, 14l, 142, |4з, 144

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компаний по организаци" до.rуa*
специализированноЙ организации, осуществляюltцей техническое обслуяtивание (ТО) внутриквар,I.ирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвер)ttденных постановлением Правительства РФ от l4.05,20lЗ г. ЛЪ 410. Указанные обязательства
распространяIотся на участок газопровода, в квартире до отI(лючающего устройства (крана) на опуске tt
газоиспользующему оборудованиtо, в том числе кран,
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по укшанным выше адресам 28.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видоь работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
ния общего
мн
го дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l . Визуальljаrl проверка цеJlостности и соотI]етствия внутридомовое газовое оборудование
нормативI{ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуаrrьная проверка Ftаличиrl свободного доступа внутридомовое газовое оборудование
(ocrvroTp) I(
внутридомовом у
(или)
и
вrIутриквартирному газовому оборудованию
3. Визуальная проверI(а состояния окраски и газопроводы
ttреплений газопровода (осмотр)
4. I}изуальная проверI(а наличия и цеJlостIlости газопроводы
(lутляllов в местах прокладки через Hapy)I(Hbie и
вну,гренние конструкции многоltвартирных домов и
llомовJIадеl rий (осмотр)

5. l1poBepKa герметичности соединений

о,I,клюLIаIощих

обмыливание)

усr,ройств

(гlриборный

и внутридомовое газовое оборудование

метод,

6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземн ых газопроводах)

7.

Проверка работоспособности

и

внутридомовое газовое оборудоваr,r ие

смазка отключающие устройства, установленные на газопрово

отl<лIочающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы

контроля загазоI

позволrllощих автоматически отI{люtIить подачу газа
при отклонении 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

предложенное время просим Вас в течение 7 днеЙ со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

В случае невозможности обеспечить доступ в

нами такого сообщения,

о

возможньж дате (датах)

и

времени допуска представителей

газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>>

АО

<ГазпРОМ

утв. постановлениеМ
в
более
Правительства РФ от 14.05.2013
раза допуске представителеЙ
специализированной организации для проведения работ по ТО ВКГО является основаниеМ для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ Рбдество проинформирует органы жилищного надЗора.

N 410 отказ заказчика 2 и

Уполномоченное лицо Филиала

Начальник слуiкбы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
теле(tон 49-44-66

Фамилия И.о.
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Щиректору ООО "УК Заволrкский дом"

Филиал в г. ЯрO8лавлв

С.Н.Крыловой
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Извещение j\b1

уважаемая Светлана Николаевна !
Извещаем Вас, что 02.0з.2022 года при проведении работ по техническому

обслуlкиванию
I]нутриквартирного газового оборудования в соответствии с заклюLIенным договором Nu l2l20 о.r 09.01.2020

года Вами не был обеспечен допуск специалистов

следуюшим адресам:
Jrгq

кГазпром газораспределение Ярославль> по

Адрес, номера квартир

п/п
l

АО

Папанинаул д.l0 квартирьr2,17, l8, l9,2|,2З,24,25,ЗO,З2,З6,40,41,42,48,49,51,52, 54,56,
5В,59,60,62,64,65,67,69,70,72,74,78,79, в0, в3,8б, в7, в9,98,99,100, t0l, l03, 104, l06, l07,
111, ll5, l16, |20,12l,|24,127,|2B, l30, lз3,135,140,145,147, l48, l49,150

обращаем

Ваше

внимание,

LITo обязате.llьства управляющей

компании

по организации допуска
(ТО) внутриквtlртиI]ного

сtlециализиlэованной оргаFIизации, осуществляющеЙ техническое обслуlкивание

гtlзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользоваLIия
газом..,), утвер)кденных поотановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Nq 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего уст,ройства (крана) на опусttе к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанцым выше адресам 28.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
ния общ9го имущества многоквартирно о дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверI(а целостности и соответствия внутридомовое гtвовое оборудование
}IорматиI]I,Iым,гребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудоваr,r ия
2. lJизуальная проверка Flаличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(ocrvroTp) I(

в}lутридомовому и

(или)

внутриквартирному газовому оборудованию
З. Визуальнаяl проверка состояния окраски и га:}опроводы
ttреплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
фу,гrrяров l] местах прокладки через наруI(ные и
I]нутреIlние коI{с,lруltции многоквартирных домов и
домовладений (ocMoтp)
5. l1poBepKa герметичности соединений и внутридомовос г€}зовое оборудование
отклюLIающих

обмыливание)

устройств

(приборный

метод,

6. ОпрессовI(а газопровода (при нали.tии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
гIодзем

н

ых газопlэоводах)

Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено

7.

внутридомовое газовое оборудованио

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

конструкцией завода изготовителя)

8.

Проверка работоспособгtости

позволяющих

при

автоматиLIески

отI(люLlить

устройств, предохранительная арматура, системы контроля загiвоI
подачу

доtlус,гимые пределы, ее наладка и регулировка

9.

газа

отклонении контролируемых параметров за

Проверка наличия

тяги в дымовых

и дымовые и вентиляционные каналы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

В случае невозможности обеспечить доступ в

предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения,

о

возможных дате (датах)

и

времени допуска представителей

газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования

АО

<Газпром

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 оспованием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

ество проинформирует органы жилищного надзора.
Начальник слулtбы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Фамилия И,о

Исполнитель Гаврилов С.Г.
теле(lон 49-44-66

Дата

fд\

ýffýýtýýЕF$ffi

к\- ъftjlewEтl*
7,1
с
р 0

лдвл ь

Акционерное общество
uГазпром газораспределение Яроспавль"
(А0 кГазпром газOраспредsление Ярославль >)
Щиреl<тору

Филпал в г, ЯрOславлв

ООО "УК Заволлtский дом"
С.Н.I(рыловой

ул. ЦветOчпаrl, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация,

1

50020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

*noýrPi

e-mail: Рriеm-уаr@уагоЬlgаz.гu,

чfr h р,рдtд76006i7554,

www,yarOblýaz,ru

инн

Mn/l,

!а

Nо

Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна

!

ИЗВещаем Васо что 02.03.2022 года при проведении. работ по техническому обслуживанию внутридомового
ГазоВого оборудования в соответствии с заключенным договором Nч T2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:
ЛЬ п/п

Адрес, номера квартир

Папанинаулд.l0 квартирьt:2,17, l8,19,27,2З,24,25,ЗO,ЗZ,З6,40,41,42,48,49,51,52,54,56,
5в, 59, 60,62,64,65,67,69,70,72,74,78,79, в0, вз, 86, 87, 89, 9в, 99, l00, l0l, l03, l04, l06, l07,
l l [, l l 5, l l 6, 120, 12l, \24, 127, 128, l з0, 13з, 135, 140, l45, 747, 148, l49, l 50
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по оргапЙiiчЙ допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Праьил пользования
гаЗОМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05,2013 г, Jф 410. Указанные обязательства
l

распространяются на участок г€lзопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гiвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к В[ГО по указанным выше адресам 28,04.2022t с 9 до 1б .IacoB для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо
ния об
оOщего имущества многоква
дома:
Наименование работы
наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целос],Llости и соответстtsия внутридомовое газовое оборудование
tIормативным требованиям (осмотр) вгrутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверl(а наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование
(осп,Iотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию
3. Визуальная проверI(а состояliия окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная IlpoBepI(a наличия и целостности газопроводы
фут-гrяров в местах проI(JIадки через нару)I(ные и
l]tlyTl]el,Illиe конструI(ции мtIогоI(вартирных домов и
домоI]Jlадеltий (осмотр)

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

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при нали.tии скрытой
пl]окладки на газопрOводах или при работе на

внутридомовое газовое оборудоваl-tие

подзем ных газопроводах)

7. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства, установленные
отключающих устройств (если предусмотрено

на га:lопровq

конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы

контроля загазоЕ

позволяющих автоматически отклюtIить подаLIу газа
при оl,клонении 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

В случае невозможности обеспечить доступ в

предложенное время просим Вас в течени9 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пОлучеНИя
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения ук{ванных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постановлениеМ
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по ТО ВДГО является основанием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ Qбцtество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномо.lенное лицо Филиала

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Щиректору ООО "УК Заволltсский дом"
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Извещение М1

уважаемая Светлана Николаевна

!

Извещаем Вас, что 01 .0з.2022 года гtри проведении. работ по техническому обслулtиванию вну.гридомового
газового оборудования в соответствии с заключенным договором N l2ll9 от 01.12,2018 года Вами lle был
обеспе,tен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославльl) пt; следуюшим адресам:
NЬ п/п
l

4др.., номера квартир
Здоровья ул д.lб квартиры: 3, l3, 15, 1В, |9,2З,24,26,27,2В, З0,

зl,з2,з4,17зsдlдзд4д5J6,

, 49,50, 5з, 55, 56
обращаем Ваше внимание, LITo обязательства управляющей компании по организации
допуска
специализированной оргаIIизации, осуществляtощей техническое обслуlкивание (т,о) вI-Iутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утверх(денных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
распростраIlяlоl,ся llЗ yrlilgron газопровода, в I(вартиРе до откJlючающего устройства (крана) на сlпусltе
газоиспользующему оборудованик), в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанным выше адресам 2s.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования
ния об
оOщего имylцества многоква
ого дома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
l. ВизуальrIая проверка целостI.1ости и соответствия внутридомовое газовое оборудование
I-Iорl\,Iати в н ы м,l,ребован иям (осмотр) внутридомового
47

t<

газового оборудоваl l ия

2. Визуальная пl]оверка наличия свободного /{оступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(иrrи)
B[l

утр

и

кварти

р Il

ом

у газо

Bo]\,l

у обо рудо

ван и ю

3. ВизуаrlьItая проверка сос.гояl,iия окраски
креплений газопровода (осмотр)

и газопроводы

4, I3изуаlIьttая проворI(а I.Iалич14rI и tlелостности газопроводы
фушяров в местах llрокJIадl(и LIерез наруll(ные и
вI,Iу,гренI]ие конструкции многокварти|]ных домов и
лоN,lо t]JI.1деI

5.

r

и

й (осм отр)

l1poBepr<a герметиLIносl-и соедиrtений

оl,кJIIочаIощих
обмыливание)

устройств

(приборгlый

и внутридомовое газовое оборудование

метод,

б. Огlрессовка газопровода (при наличии скрытой внутридомовое газовое оборудование

прокладки на газопрOводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

7, Проверка

отключающих устройств (если

и

смазка отклIочающие устройства, устаIlовленFIые на газопрово
предусмотрено

работоспособности

I(онструкцией завода изготовителя)

8. Проверка
позволяющих

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы

автоматиLtески

отключить

подачу

газа

пl]и отклонении контролируемых параметров
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

9,

Проверка наличия

контроля загазов

тяги в дымовых

за
и дымовые и вентиляционные каналы

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

в

случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такОго сообщения, О возможныХ дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
газораспр9деление Ярославль) для проведения указанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.
Общество проинформирует оргаЕы жилищного надзора.
Об отказе в допуске для проведения
Уполномоченное лицо Филиала

Начальник слу>ltбы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:
Фалrиrlия И,С),

Исполrl иr,ель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66
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Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна

!

ИЗВеЩаеМ ВаС, что 02.0З.2022 года при проведении.работ по техническому обслуlltиванию внутридомового
ГаЗового оборудования в соответствии с заключенным договором ЛЬ l2l19 от 01.12.2018 года Вами не был

ОбеСПечен допуск специалистов

Ns п/п
1

АО <Газпром газораспределение Ярославль>) пtl сJIедуlошим адресам:

Адрес, номера квартир
Здоровья ул д. 1 8 квартирьl: 2, 4, 7, 9, 1 l, 20, 24, 25, З l, З2, ЗЗ, З4, З9, 40, 4З, 45

1,2,6, В,9, l0, 11, 13, 15, l6,17,20,22,2З,27
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГаЗоВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от l4.05.20l3 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
2

)I(итейскаяулд.9квартиры:

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 28.04.2022t с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
ния общего имущества многоквартирног о дома:
Наименование работы
Наимешование обслуживаемого объекта
l , Визуальl"Iая проверка LlелостIlости и соответствия внутридомовое газовое оборудование
н орN,Izlти вн ы п,t требован ия м (осмотр) внутридомового
газового оборудlовztt tия

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудован ию

3, Визуальная проверка состояtIия окраски
кlэеплtен

и

ий газопl]овода (осмотр)

гiвопроводы

Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
(lутляров в местах проItJlадки Llерез нару)кные и
BIIyTpell1-Iиe консl,рукLlии мllогокl]артирFlых домов и

4.

домовлttдений (осмотр)

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

вIlутридомовое газовое оборудование

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

7.

Проверка работоспособности

(если
отклIоча}ощих устройств
конструкцией завода изготовителя)

8. Проверка

позволяIощих

и

смазка отклIочающие устройства, устаIIовленные на газопрово
предусмотрено

работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы
отклlочить

автоматически

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

Проверка наличия

контроля загазоI

подаLIу газа

при отклонении контролируемых параметров

9.

внутридомовое газовое оборудование

тяги в дымовых

за
и дымовые и вентиляционные каналы

веFIтиляционIlых каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом
В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения,

о

возможньж дате (датах)

и

времени допуска представителей

газораспределение Ярославль> для проведения укшанных работ.

АО

<Газпром

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...D 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.
Общество проинформирует органы жилищного надзора.
Об отказе в допуске для проведения
Уполномоченное лицо Филиала

Начальник службы
Е,.Н.Бойкова

Извещение получили:
сDапrилия

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

И,о.

