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Извещение Л}1

уважаемая светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 01.02.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного гttзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ль l2l20 от 09.01.2020

года ВамИ не быЛ обеспечеН допусК специалисТов АО <Газпром г:rзораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

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

'Ng п/п Адрес, номера квартир

1 Двиаторовпр_ктд.82квартиры:3,7,9,tI,|2,13,14,15, 18,20,22,26,27,3I,36,38,39,45,47,48,
49, 50, 51, 53, 56, 57, 6|, 62, 65, 69,70,7I,76, 80

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутрикВартирнОгО

гiвового оборудования (ВКГО), для проведения.ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования

газом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 0t.04.2022г. с 9 до 1б часов для
выполпения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общеования общего имущества многоквартирног( дома:
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 га:}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений г.вопровода (осмотр)

газопроводы

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

гtвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на гшопроводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и сма:!ка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слlчае невозможНости обеспечитЬ доступ в предлоЖенное время просим Вас в течение 7 д"aй a" дr"
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославльl> для проведения указанных работ.

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постаповлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчrка 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 ра ,т общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

извещение Ль1

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организации допуска
специализированной организации, осущесJвляющей техническое обслуживание (Т9) внутридомового

газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен, пп. (г> п. 42 <<Правил пользования

г.вом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\b 410. Указанцые обязательства

распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.'

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам 0I.04.2022r; с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуrкиванию внутридомового газового

общегоия общего имyщества многоквартирног| дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемоfо объекта

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

внутридомовое газовое оборулование

2. Визуальная проверка,наличия свободного доступа
(осмотр) к, внутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



внутридомовOе гt}зовое оборудование

l. rrpoBepka раоотоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на га:}опровq

8. Проверка работоспособности устроЬц
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении контролирУемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

у. rrpoBepкa наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

BслyчaенеBoзМoжнocтиoбecпeЧитЬдocтyпBпpеДлoЖ"

:::r,::::",::^тI:--1,":*:11" информировать нас способом, .rо."оп"ощим определить дату получения

_Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <Правил
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*urorr*u

пользования газом...)) утв.
2 и более раза в допуске
по ТО ВДГО является

постановлецием
представителей

основанием для
специализированной организации для проведения работприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведенпя

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует органы я(илищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:
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Извещение J\bl

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что О|.02.2022 года при процедении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b |2/20 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораопределение Яроолавль> по
следуюшим адресам:

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

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пр-кт д.44 квартиры: 6, 10, 14, 15, 18, 21,26,29,30,3t,34,51, б1, 63,66,72
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей тохническое обслуживание (ТО) внутриквартирнQго
г:lзового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
г:lзом...), у,твержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гаlопровода, 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 01,04,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества мн дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое гtr}овое оборудование

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

ГЕВОПРОВОДЫ

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

домовладений (осмотр)

гtвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое гiвовое оборудование

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

откJIючающие 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

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможньш дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения укванных работ.

Такжео информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв. постацовлением
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 р loT Общество проинформирует органы жилищцого надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получилп:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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(дu (l азпрOм газOраспределение Ярославльо)

Филиал ш г" ЯJрославле ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. Щвсточнал, д.7, Ярославль,
Российская Федсрацил, 1 50020

тел,: +7 (4В52) 49_44_12, факс; 17 (4852) 49_44-00

,t.пail: 
Ртiеm-уаr@уаrоЬIgаz.ru, www,уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0зз10669, огрн loziooйz'9--"-| 
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2 в, l] 2. 2022

на Ns

Извещение ЛЬ1

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Матциностроителей пр-кт д.44 квартиры: 6, 10, 14, 15, 18, 2|,26,29,З0,3|,34,5|,6|,
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

.п.цЙuп"."рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предуомотрен пп. ((г) п. 42 <<Лравил пользования

газом...), утвержденных постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

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 указапным выше адресам 01.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по, техническому обслуживанию внутридомового газового

общегония дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

га:!ового оборудования \

внутридомовое гtlзовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доотупа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гalзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

гaвопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое,оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на га:}опроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое газовое оборудование



7. Проверка работоспособности и cмixlкa
oткJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

i
откJIючаЮщие устроЙства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устроtстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматур4 системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционныо каналы

BслучaeнeBoзМoЖнoстиoбecпeчитьдoсTyпBпpeдлoжeннoеBpеМя'po""'
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска пр.д.rч""rелей'ДЬ <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

_Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<rrравил пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зч*аr""*ч 2 и более раза в допуске

приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует органы жилищного падзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

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

Извещение ЛЬ1

jф п/п Адрес, номера квартир

1

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
гiвового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 кПравил пользования
газом...>>, утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. JФ 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гаjlопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапным выше адресам 0|.04.2022r. р 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуясиванию внутридомового газового
обо общегония оощего имyщества многоква дома:

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

внутридомовое газовое оборудование

внутридомовое газовое оборудование

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

га:!опроводы

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

гiвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытЙ
прOкJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внутридомовое газовое оборудованиё

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматурq системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение Z дr.ИББ
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанньж работ.

_Также, информируем Васо что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.
ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищцого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

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

на Nр

Извещение NЬ1

j\b п/п Адрес, номера квартир
l JIяпидевского ул д.3 квартиры: 2,4,15, t9,22,24,25,2'1,28,34,45,47,49,5I,52,53,54,58, б0, б1,

64, 66, 67, 68, 69,70
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...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанцые обязательства
распространяются на участок гt}зопровода, 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 01.04,2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслlисиванию внутридомового газового

ия общего имущества многоква дома:
Наименование работы наимепование обслyживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и ооответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гtвовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г.}зовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраQки и
креплений га:}опровода (осмотр)

гttзопроводы

4. Визуальная .проверка наличия и целостнооти
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



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

внутридомовое га:}овое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIононии 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

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 пол)чения
нами такОго сообщения, О возможньЖ дате (датаф и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение 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 вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

под*"i
Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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Извещение NЬl

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

J\b п/п Адрес, номера квартир

1 Космонавтов ул д.t2 квартиры: 2,8, LT, 13, 19, 24,35,36, 57, 59, бЗ, 64, 66, 67,68,70,73,76,79,80
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

сп9циализированной 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\b 410. Указанные.обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства.(крана) на опуске к

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 01.04.2022r. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техпическому обслуживанию внутридомового газового
обо общния его имyщества многоква дома:

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 гiLзовое оборудование

г:lзопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гi}зовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
0тключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:!опрово

8. Проверка работоспособности устроЙстц
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при откJIонении 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

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение z дrйъ дr"
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение 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 допускё представителей
специали3ированной организации для проведения работ по То вдго является основанием,для
приостановления подачи газа.

об отказе в допуске для проведенпяр{iбофбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

на Nо

Извещение ЛЪ1

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Космонавтов ул д.12 квартиры: 2,8, |1, 13, 19, 24,35, З6, 57, 59, бЗ, 64, 66, 67, 68,70,73,76,79,80

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (гD п. 42 <<Правил пользования
гЕlзом...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

распространяются на участок газопровода, в квартиро до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользуюпIему оборудованию, в том числе кран.'

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 0t,04,2022r. с 9 до lб часов для
выполненпя следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имyщества многоквартирногl дома:
Наименование работы наименование обслyживаемого 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€}зовому оборудованию

внутридомовое гiвовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окрааки 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
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое га:}овое оборудование

7. Проверка работоспособности и cмtutкa
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на гaвопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьш параметров за
допустимлlе 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

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 ДО <Газпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

Такжео 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 вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещенпе получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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



Акционврное общество
<Газшром rазsраýпределение fi рославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул, ЦвOтOчпая, д,7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тOл,: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49.44_00

е-паi|: Рriепьуаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz.rл

0кп0 0ззt_0669, 0fPH 1027600677554, инн 7604012з4i, l9lп 760з4з901
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Извещение Ng2

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 24.02.2022 года при выполнении
техническому обслулtиванию внутридомового газового
договором J\Ъ |2119 от 01.12.20lB года Вами не был
газораспределеFlие Ярославль) по следуIощим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволясский дом"
С.FI.Крыловой

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Ранняяулд.5 квартиры:4,6,10,\6,17, l8,21,24,З2,З9,48,49,51,56,72,7З,77,79,80,84,86,

116,12з, lзl, lз6, lз9
2 Ранняя ул д.6 квартиры: 8, 12

з Ранняя ул д.14 квартиры: l0, |7,26,29,32, 43, 47, 56, 59, 64, 65, 67,74, 88

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гitзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29,03.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l . Визуальl{ая проверI(а целостtlости и соответствия
норматив1-Iым требованиям (осмо,гр) внутридомового
газового оборудования

вFlутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вrIутри I(вартирному газовому оборудован и ю

в[lутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)l(ные и
внутреI"{ние конст,руltции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5, Проверка герметичности соединений и

отключаюu]их устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на г€вопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволя}ошlих автоматически отклюLIить подачу газа
при отклонении ко1-Iтролируемых 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 возмо}кных дате (датах) и времени
ДОПУСКа ПРеДставителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
В слУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей А0 "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведепия ТО ВДГО, нами булет составлеп 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 В[ГОявляется основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Подmсь

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

Фамрlлия И,о, l|а-га
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Акционерное 0бществ0
кГазпром газораспределвние fiрослашльu

(А0 <Газпром газOраспредёление Ярославльо)

Филиал в г, ЯрOсла8ле .Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. ЦвOтOчпая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федераци,!, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49.44"12, факс: +7 (4852) 49"44_00

е-лtаil: РrIеm-уаrФуаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаz,ru

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 24.02.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживаI{иlо внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЪ 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Ранняяулд.5 I(вартиры: 4,6,10, l6, l7,1В,21,24,З2,З9,48,49,57,56,72,7З,77,79, В0, В4, В6,

||6,12з, l31,136, l39
2 Ранняя ул д. l 4 квартиры: l0, 17, 26, 29, З2, 4З, 47, 56, 59, 64, 65, 67, 74, 88

Обращаю Ваше внимание, tlTo обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслул<ивание (ТО) внутриI(вартирного
газового оборудовагIия (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвер)кденных постановлеI-1ием Правительства РФ от 14.05.20l3 г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслулtиванию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опусl(е к газоиспользу}ощему оборулованию, в том LIисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.03,2022r,
часов.

с 9.00 до 1б.00

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) вгrутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмоr,р)квI,Iутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопроl]ода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная гIроверка лlалиLlия' и целостности
футляров в местах прокладки LIерез наруя(ные и
внутренние коFIструltции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки l{a газопроводах или при работе на
п одзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматиLlески 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
вен,гиляцион н ых каналах, состояния соеди нительных
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 кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения укаi}анньж работ.
В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО 'lГазпром 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 представителей
СПециалиЗированноЙ организации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостацовления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

,ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

(lаrlилttя И,о, !ата
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извещение М2

уважаемая Светлана николаевна!
Извещаем Вас, что 24,02,2022 года при выполFIении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с заключенным
договором J\b 12120 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 Спа кая д.з9 ,lи : 11,18, 19,33, З6,45,48,55
2 Спартаковская ул д.27 квартиры: 1, 6,24,33,48, 51, 53, 58

Обращаю Ваше вгlимание, что обязательства управляlощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслулtивание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для пI]оведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утверrкденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201З г. Nч 4l0. Указанные обязательства
по техниLIескому обс;tуltсиваltиlо распространя}отся на участок газопровода, в квартире до отклIоLIающего

устройства (крана) на опуске к газоиспоJIьзующему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обсспеlIить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.03.2022г. с 9.00 до 1б.00
tIilcoB.

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальнаrl проверка IIалиLIия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому обоtэудованию

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 многоItвартирных домов и

домовладеI-1иli (осмо,гр)

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
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:lопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклюLIить 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

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 булет обеспечеп допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, цами 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномочепное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

Фамилия И,о ,Щата
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Акционернов общество
кГазпром rазOраOпред8лвншв Ярославль"

(А0 <Газпром газOраспрOделени8 Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, ЦветOчllаа, д.7, ЯрOславлt,,

Росоийокая Федерацил, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49_44-12, факсl +7 {4852) 49"44_00

о-пtаil: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlgаr,ru

Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 24.02.2022 года при выполнеFlии
техническому обслуir(иванию внутридомового газового
договором Ns l2ll9 от 01.12.201В года Вами не был
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволлtский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборулования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,fiпп 760343001

1]. , 
, :::? r, /////r/r/!

номера квартир

с д.27 кьартиры: 1, 6, 24, ЗЗ, 48, 5 1, 53, 58

,л д.З7 квартиры: 1,2, зl, з2, зв, 40, 42, 46, 51, 52, бl, 63, в0
,л д.39 к 11, 18, |9,зз,36,45,48, 55

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированноЙ организации, осуществляющеЙ техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гtвового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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 доступ к ВЩГО по указашным выше адресам: 29,03,2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
[. Визуальная провеI]ка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка LIаличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутри квартирному газовому оборудоваrrию

внутридомовое гitзовое оборудование

З. Визуальная гlроверка состояFIия окраски и
креплений газопровода (осмотр)

гiвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фу,гляров в местах прокладки LIерез наружllые и
внутреIjl{ие конструкции многоItвартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соедиtIений и
отклIочающих устройств (приборный метол,
обмыливание)

внутридомоt]ое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюtIающих устройств (если предусмотреFIо
конструкцией 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 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 г.lзораспределение Ярославль> для проведения указанньж работ.
В слУчае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО liГазпром 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 Об Ъство проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

<Dамилия И,о.
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Акцнонврное общвство
кГазпром гаsOраспределвfi ие Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлOние Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. l"lветOчпая, д.7, Ярославль,

РOссийская Федсрация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49_44,12, факсl +7 (48ý2) 49"44-00

c_ntail: Ргlеm-уаr@уаrоЬlgаz.кr, www,уагоЬlgаr,rtt

0кп0 03310069, 0lр}l 1027600677554, иlll{ 76040l2з4l, lиIl 760з4зOr1
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Извещение NЬ2

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 24.02.2022 года при выполнении
техническому обслуяtиванию внутридомового газового
договором }ф |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

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

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Ляпидевского уJI д.1/13I(вартиры: 8,9, lЗ,2l,ЗЗ,З6,З7,42,4З,46,47,48,5З,61,65, 69,82,88,89,

90,94, l00
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 <<Лраьил пользования
газом.,.>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05.2013 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 ВЩГО по указанным выше адресам: 29,03.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальrrая проверка целостнос,ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€вовое оборудование

2. ВизуальrIая проверI(а налиLlиrI свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирljому газовому оборудованию

вtIутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояlIия окраски и

l<реплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4, Визуальная проверка наличиrI и целост}Iости
фушяров в местах прокладки через наружные и

внутре1-1ние конструl(ции многоквартирFIых домов и

домовлалений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отI{лючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гiвовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при рабOте на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкt(ией 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 лымовых и
вентиляционl{ых 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 случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, нами булет составлен 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
специализированной организации для проведения работ по То вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телеdlон 49-44-66
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Акционерноs ФбщsOтв0
кГазпром газOраспредепвilие fr рославльu

(А0 uГазпром газOраспредел8ние Ярославльо)

Филиал в r, ЯрOславле

ул. ЦsетOчная, д.7, Ярославль,

РOссиtiская ФедOрацип, 1 50020

тел.: 17 (4В52) 49_44_,l2, факс: +7 (4852) 49-44_00

0-пlail: РriOm-уаr@уаrOЬlgд2.Iu, WWW,yaroblgaz.nt

0кп0 03310669, 0t,PH 1027600677554, ипн 76040 l2з47, lяlп 760з4з00,1

2 в, 0 2. 2022 
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 25.02,2022 года при выполнении
техниLIескому обслулtиванию внутридомового газового

договором j\Ъ |2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределеLIие Я рославл ь) по следующим адресам :

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

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборулования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

NЬ п/п Адрес, номера квартир
l Авиаторов пр-кт д.78а квартиры: Z,7, 8,24,27,28,32,38, 48, 49

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляlощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслу>ltивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотреI{ пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газом..,), утвер)ltде}I[lых постановлением Правительства РФ от l4.05.20 l3 г, ЛЪ 4l0. Указанные обязательстtsа
по техническому обслулсиванию распростраFIяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Пllосим Вас обеспсlIить доступ к ВЩГО по укilзанIlым выше адресам: 29,03.2022г. с 9.00 до 16.00
tIacoB.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальl{ая проверка целостности и соответстl]ия
[Iормативныпл требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовQе гtlзовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия своболного доступа
(осмотр) к вllутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
фуrтrяров в местах прокладки через FIаружные и
вну,греIjние конструI(ции мrIогокtsартирFlых домов и

домовJIадеFlий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичtIости соединеtлий и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливаtIие)

внутридомовое газовое оборудование



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

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8, Проверка работоспособности устройств,
позволяlощих автоматиLlески отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная армаryра, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия ,гяги 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 указанных работ.
в случаео еслио Вами не будет обеспечеп допуск представителей Ао l'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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

ФамиJItlя 14,0, [ата

работ
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Акциснерное общество
<Газпром rазораспредсление fi рославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в r, ЯрOславл8 Щиреrстору ООО "УК Заволлtский дом"
С.Н.Itрыловой

ул, ЦвOтOчна,l, д.7, ЯрOславль,

Российская Федсрация, 1 50020

тsл.: +7 (4В52) 49-44"12, факс: +7 (4852} 49-44_00

е-п]аil: Prienl-yar@yarobIgaz.ru, www,yaroblgaz,nt

0кп0 033l0669, 0грн 1027600677554, иljl1 76040l2з4/, l(.rltl 760343001

2 8, 0 2, 2с2? Nq
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, LlTo 24.02,2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслулtиванию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором N9 l2l20 от 09.0 |.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Jф пiп Адрес, номера квартир
1 Ляпидевскогоулд.1/13квартиры:8,9,13,2|,33,36,З7,42,4З,46,47,48,53,61,65,69,82,88,89,

90,94, 100

Обращаю Ваше вtIимаI-Iие, чTo обязательства управляющей компании i,Io организации допуска
сгIециализироваrIltой организации, осуществляtощей техI{ическое обслуlItивание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведеrrия ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользованиrI
газом...), утверх(денных постановле1-1ием Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 4l0. Указанные обязательства
по техниLIескому обсrlу>ltиваl]иlо распространяются на участок газопровода, в квартире до отклIочающего

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

Просим B:rc обеспеttl.tть лосl,уп rt ВКГО по указанIlым выше адресirпl: 29.03.2022г. с 9.00 до 16.00
tIacoB.

Наименование работы наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
FIормативIIым,гребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€}зовое оборудование

2. Визуальная проверка I]алиLlия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирFIому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплеltий газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
сРутляров в местах прокJIадки через наруя(ные и

внутреIjние ко[IструI(ции многоквартирI-1ых домов и

домовладеl-rий (осмотр)

гtвопрово,ды

5. Проверка герметиtIности соединеl"tий и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при нали.lии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, устаFIовленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9, Проверка налиLlия 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 гtr}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей А0 "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения т0 вкго, пами будет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую 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 вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

ФаN|илия И.о, .Щата



я'фяккgве,шж
ы ýЕmцFлmе_Еъ*.+'лр0{lлАt]il ь

Акционерное uбщество
кГазпром газOраOпрsделение f; рославльu
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Извещение ЛЪ2

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 25.02.2022 года при выполнении
техническому обслулtиванию внутридомового газового
договором Nq l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределе1,1ие Ярославль) по следующим адресам:

Щиректору ООО "УК ЗаволlItский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир
1 Лебедеваулд.5 квартиры:6,|4,27,29,З9,46,55,71,7З,92,100,104,106,107, 108,112, 113, 1l6,

12\,1з 1, l35, l49, l55, 162,16з,164, l67, |74, |79, |81, |94, |97

Обращаю Ваше вI-1имание, что обязательства управляtощей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляtощей техническое обслул<ивание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) п, 42 кПравил пользования
газом...), утверI(денных постановJlением Правительства РФ от l4.05.201З г. Nq 4l0. Указанные обязательства
по техническому обслуживаниIо распростраIJяIотся на участок газопровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользу}ощему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29.03.2022r.
часов.

с 9.00 до 16.00

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проl]ерка наJIиLIия свободгtого доступа
(ocMoтp) l( внутридомовому и (иrIи)
внутриквартирному газовому оборудованиrо

вrIутридомовое газовое оборудование

3. Визуа"rlьная проверка состоrIния окраски и

ltреплений газопровода (осмо,гр)
газопроводы

4. Визуальгlая проtsерка наличия и целостности
tРутлlяров в местах проlilадки через нару)l(ные и

в1{утреIlние коtIструItци1,1 многоквартирl"Iых домов и

домовладеIлий (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудов'ание



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

внутридомовое газовое оборудоваrrие

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

отклIоLIающие устройства, установленн ые FIа газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отклюLIить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулиl]овка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
веllтиля циоI-Iных каналах, состояния соединител ьн 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 <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
В слУчае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указапным адресам для проведения ТО ВДГО, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.
ТаКЖе, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлепием
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 рабоц О ество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

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

Фамилия И,о. !ата
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Извещение N}2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 25,О2.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения рабОт ПО

техниtIескому обслуrкивани}о внутl]иквартирого газового оборудования в соответствии с заключенным

договором ЛЪ 12120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен до]lуск специалистов АО кГазпром

газораспредоление Ярославль) по следующим адресам:

N9 п/п Адрес, номера квартир

l Лебедеваулд.5 квартиры: 6,14,27,29,З9,46,55,77,7З,92,100,104, l0б,107, l08,112, ll3, 11б,

121,1з1, lз5, l49, 155, 162,16з, 164,167, |74,179, l8l, |94, l97
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

газом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от t4.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательСтва

по техническому обслуживанию распространяются на участок гalзопровода, 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: 29.03.2022r. с 9.00 до 16.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l , ВизуальlIая проверка целостFIости и соответствия
норматив}lым требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудовtrн ия

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка FIаличия и целостности
(lуruяров в местах прокладки через наружные и

внутреFl}lие конструкции мllогоI(вартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газOпроводах или при работе FIa

подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоспособности и смазка
отключающих устройств (если предусмотрено
коLIструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволrIlоIлих автоматически отI(лючить подаLIу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка налиLlия тяги в лымовых и
вентиля цион ных каналах, состоя 1,1 ия соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения ,пфор*"ровать Обще"r"оБЪБЪй
позволяющим определить дату получgрlr, нами такого сообщения, о возмо)Itных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведеFIия указанных работ.
в случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао i'газпром 

газораспределение
ярославльl' по указанным адресам для проведеrrя 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 дляприостановления подачи газа.

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

Уполпомоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова


