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Акционерное общевтво
пГазпром газораспредел8ние fiрославльп

(А0 <Газпром газOраспределениs Ярославльо)

Филиал в г, ЯрOславле

ул, ЦвстOчllая, л.7, ЯрOслаsль,

Россилjская фелсраци,t, 1 50020

тол,: +7 (4В52) 49-44- l 2, факсl +7 (4В52) 49,44-00

с-пlаil: l)rieп].-ya[E)yarOblgaz.l1I, \.ryrvW,yarOblOaz,rtj

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12з47дпп 760з4з|

ý п мiр ?027 *, /л2lИ//l

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

на Ns

Извещение J\b2

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 22.ОЗ.2О22 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по

техIlическому обслулtиванию внутриквартирного гi}зового оборудования в соответствии с заключенным

договороМ Nq |2l2O оТ 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

газораспределение Ярославль>) по следующим адресам:

Л!r гrlп Адрес, номера I(вартиl)

l СергоОрджоникидзеулд.l6квартиры: 10,74,22, З0,31,45,47,55,60,61,62,63,81,83,9l, l02,
l07, ll3, ll5, ll8, l23

ОбраLrцаlо Ваше вII14N4аtIие, LITo обязательства угIравляrощей I(оN4паtIии по организаl(ии доllуска
спеll}.lал1,1з}l1lоtзttllttой оргilнизации, осуществляtlощей тех1-1иLIеское обслуllсивание (ТО) внутl)иквартирI]ого

газоl]огО оборуловагtия (вкго), /lля провеДеltия То предус]\,Iотl)е}| пп. (г) п. 42 кПравил пользоваI,1t,lя

газом...), у,гвер)(l(сlIl{ых [IостаI-tовлегlием Правитеj,Iьства РФ от l4.05.20 l3 г. Np 4l0. Уtазанные обязательс,гва

по техIIиLIескому обслуlttивани}о распросl,I]аtlяlотсrl tlа yчacToк газопровода, в квартире до оl-ItJlIочаIощеl,,о

устройс,t,ва (Kparra) на олусltе к газоиспользуtошlему обоlrудованиlо, в l'ом числе кРан.

ГI;rосlIпr l]itc обесtlе|I}t,l,ь достуll к ВItГО llo укilзанIIым выше irлресам: 26.04.2022r. с 9.00 дцо l6.00
l l il с() l].

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуалыlая проверI(а целостности и соответствия
норма,гивI,1ым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

вllутридомовое газовое оборудовагl ие

2. Вrлзуальная проверl(а наJIиLIия свободного доступа
(осмотр) I( внутридомовому и (или)

B}l у,гри I(варти рн ом у газовому оборудован ию

внутридо]\4оI]ое газовое оборудование

З, Визуальная проверка состояния окраски и

tсреплен и й газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостLlости
сРут:rlяров в местах прокладки через нару}Itные и

вtIутреIjI]ие коLIструкции мtlогоквартирных домов и

домовлilден и й (осмотр)

газопроводы

5. 11poBepKa герметичности соединений и

отклIочirIощих устройств (приборный метод,
обмы.ltlавание)

внутридомовое газовое оборудование

]

!

]



б. Опрессовка газопровода (при rrаличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем н ых газопроводах)

внутридоNtоl]ое газовое оборудоваtt ие

1, Проверr<а работоспособности и смазка
отключаIощих устройств (если предусмотрено

19цчрукцией завода изготовителя)

отклtоtlаlощие устро l,icTBa, ycTtl I]овле I I Il ые I I а газоп рово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяк)щих автоматиLIесI(и отклIоLIитL подачу газа
пр14 о,гклоIlеtlии I(онтролируемых параметров за
допусl,иi\4ые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительIIilя арматура, систеIVIы коI11.роля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

[1рошу Вас в те,lеrме 7 дней со дня получения Ilастоящего извеIлеFIия информироваr,ь Обttцес1во способопц.
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо}кных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вкго, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.

Также' информирую 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
прлtостаItовлеIIия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполllомо.IеttIIое лпцо Филиала

/щество проинформ ирует орган ы жил и щно го надзо ра.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполttитель Гаврилов С.Г.
,гелеt|lоIt 49-44-66
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Акцнонерное 0бщsOтв0
<Газпром газOраЁпредел8ние fi рослашльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул, l]8сIOчllа,l, д.7, Яроолавль,

{)0сси,jска,l ()0лераци,l, 1 50020

гсл,: 17 (4В52) 49-44" l2, tDltкc: +/ (4В52) 49"44-00

с- пlаil: [)гiспl.уаг(i]уаtоЬlgаz.l,tl, wBlw,yar0blgaz.ftl

0кп0 0зз10669. 0l Pll 1027600677554. иllн 76040|2з47. кпп 76034300

1п lllP7022 *, fuйldlll
на Nо

Извещение j\Ъ2

уважаемая Светлана
Извещаем Вас, что 22.0З.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\Ъ l2/|9 от 01.12,2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следуIощим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволlltский /]t,tм"

С.Н.Крыловой

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заклIоченtIым
обеспе.lен допуск специалистов АО кГазгlром

Л,r lrlп Адрес, номера квартир
l СеllгоОрдцll<оtlикllдзеулд,lбквартиры: 10, 14,22,ЗO,З1,45,47,55,60,61,62,63,В1,83,9l, l02.

l07, ll3, ll5, l18, l23
Oбlrattlato Barlle вIlиI\4анI,1о, tI,го обязательства управляющей компании llo организации /Iопуска
сIIеIIt,lал14зировzrнной организации, осуществляlощеЙ техниLIеское обслуrкивание (го) вtlутридомовоi.с)
гilзоl]ого оборудоваtlия (вдго), дJ]rI пl]оведения То предусмотрен пп, (г) п. 42 <Правил пользовtltlия
газоl\4...)), утвер)(деIj}Iых постановлеttием Правительства РФ от 14.05,20 lЗ г. Jф 4l0. У<азаrtные обязательствzl
IIо 1,ехниtIеско1\4у обслуlttиваl{иIо распространяlоl,ся на yLIacToK газопровода, I] квартире до о.гltJlIоtIаlOш{его

УС'ГРОЙствtt (rtparra) IIа опусI(е к газоисllользующему оборудlовалIиIо, в том Llисле кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 26.04.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
I{ормативI{ым требованияlм (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газоl]ое оборудование

2. [Jl.rзуа.lIьlltlя llpoBepкa налиtIиrI свободного доступа
(осrчrо,гр) I( внутl]идомовому и (или)
внутр I,1 I(вtlрl,и р I l ому газо вому оборудован ию

внутридомовое гtвовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуа.гtьttаlI гIроверка налиLIия и целостI.Iости
фу,rтlяров в местах Ilрокладки LIерез наружные и
вIIуl,реIIIIие коtIструкции многоI(вартирных домов и

/tolvlot]JI;lлеI l и й (осмoi,p)

гtвопроводы

5. Проверr<а герметичности соединений и
отклюLIа}ошlих устройс,гв (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подзем lJых газопроводах)

внутридомOвOе газовое оборудован ие

7 . Провеllка работоспособгlости и смазка
отI(лючаIоtllих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отклюtIающие устройства, устаI-Iовленные ttа газогll]ово

в. Проверка работоспособности устройств,
tIо:]воляIощих автоматически отключить подачу газа
прll о],клоIlении ко1{тролируемых параметров за
допусl,имые пределы, ее наладка и регулировка

предохранитеJIьная арN,Iаl.ура, cиcTeivl1,I l(онтроJIя загазо[

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

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBacвTеtIеНИе7дlleЙсoДНяПoЛyЧеНИЯНaсToЯЩеГoиЗBеЩеljиЯ"".l,op'
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмоrlсных 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 проведепия работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполtлитель Гаврилов С.Г.
телсфоrt 49-44-66



Акциuнерное общвство
<Газпром газораGпределение Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г, ЯрOславле

ул, Цветочllая, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федсрация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49"44"12, факсl +7 (4852) 49-44-00

0_fi 1ail: Priem_yar@yarOblgaz.ru, WWW,yarObIgaz.ru

Щиреrtr,ору ООО "УК Завол>r<ский д(ом"

С.Fl.Кры.гtовой

0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, t!пп 760q4q0

жN, /Ь2й/й/F/

Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!

Извеrцаем Вас, что 22,0З,2022 года при выполнении повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

техническому обслуя<иваниЮ внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

договором N9 |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

N п/rr Адрес, ч9щ9р9Iчзрцр
l йpьl:1,10,15,2O,33,38,48,54,57,6з,7З,76,79,9z,9B,

2 pьl:6,|2,1з,14,2O,z2,26'зз,34,35,39,4З',64,66,72,
74,77,87, 88,93, 106

обраLriаlо Вашrе вllимilIlие, ttTo обязательства управляющей компании по организill,\ии допуска

сгIеlциализИрованной организацИи, осущес'гвляющеЙ техниLIеское обслуlсивание (ТО) внут,l)иквартирного

газовOго оборlдовагlия (вкго), дJlrl провеДения То предусN,lотрен пгI. (г) п. 42 кПравил пользования

гtlзом...), утверх(ДенI]ых гIостановлегtием Правительства РФ от l4.05.2013 г. Jф 4l0. Указаl1ныr,; обяtзательствil

по.гехIIичесltоN4у обслуrкива[Iию распространяются на участоl( газопl)оl]ода, в квартире до отклIоtlillt)lllего

ус.I.ройс,l.в;t (Kparra) Ija опусl(е к газоисIIользуюttцему оборудова1-Iию, в т,ом числе кран.

Просим Вас обеспечить достУп к ВКГо по указанным выше адресам: 26.04.2022t с 9.00 до 1б.00

часов.

Наимешование работы Наименование обслуживл€могоr объекта

l. Визуалы{ая проверI(а целостности и соответствия

IlормативI-лым требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

вl,tутридомовое газовое оборудован ие

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) It внутридомовому и (или)

внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуаrlьная проверка состояния окраски и

t<реt-tлеt l и й газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футтtяров в местах прокладки через нару)кные и

BtjyTpel-lгllle конструкции многоквартирных домов и

домовлаllеI-1и й (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

оl,ключаlощих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомоl]ое газовое оборудован ие



6. Опрессовка газопровода (при налЙч", .кро,rой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудоваttие

/. , Ilpol]epкa работоспособгlости и смазка
оl,кJIIочаIоLцих устройств (если пl]едусмотрено
кdнсr,рукlIией завода изготовителя)

отклIочаlоlцие устройства, ус.I.аIJовлеFI ll ые на газо п ро во,

lБ. l lpoBeplta работоспособности устройств,
!

ll.]зволяtощих автоматически отt{лtоtlить подаLIу газа

|'t1l 
' оl,ItлоlJеIlиИ коFIтролируемых параметров за

|догr, :тимые пределы, ее FIаладка и регулировкап-- -

предохранительная арматура, систеN,Iы l(оIIтроля загазоI

lv. ll)o.BepI(a налиtlия тягИ в дымовых yl

I 

BeI-l] l lяциоrIIIых I(а[Iалах, состояIJия соединительных

[!ly, . дымоIJым I(аIIалом

дымовые и вентиляционные каналы

ГIр,lц" Вас в течение 7 днеЙ со дня получения настоящего извещения информировать ОбLrцествсl способом.
поз,ir,lIяt()l,tlим определить дату полуqgц"о 1-Iами таI(ого сообщеlt1,Irl, о возlvlо)кtlых дате (датах) ll Bllcllcttlt
доI c[(a представи,гелей АО <Газпром газораспределе}lие Ярославль>) лля проведения уI(азаlIlIых работ.
I} r l}tlilc, есл1,1, Вами не будет обеспе,lен допуск предстirвителеli Ао "Г:rзпроlчI гilзорасltl)L)_lеJIеIt11е
Яllltl; rirвль" по указанным адресам дJIя проведения то вкго, IIа]чIи буле.г cocT2lt}Jletl аlс.r об откilзс в
/lопYс ,с.

Также, иiформирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользования газом...> утв.Прави,тельстЁа РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*u.u"*u 2 и более раза в допускеспециалN:lllрованной организации для проведения работ по ТО вкго является
ПРИОСТаlгt(;'аЛеНИЯ ПОДаЧИ ГаЗа.

Об отказс lj допуске для проведения

УполlIомо.ut, ]IHoe лицо Филиала

Извещепие п()лучили:

работ Qбщество проинформирует органы жилищного надзора.

постановлением
представителей

основанием для

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

I, ,;.



Акционврное общеетво
кГазпром газOраsпредЕл8нке fi ршславль>

(А0 <Газпром газOраспредёление Ярославльо)

Филиал в r- ЯрOславле

ул. 1.1вOтOчllая, л.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020

твл.: +7 (4В52) 49_44^12, факс: +7 (4В52) 49-44"00

c-lllaill РгiOп]-уаr@)уаrOЬlgаz.ru, wlvw,yaroblgaz.nl

на Ns

Извещеtlие NЬ2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 2Z,OЗ.Z022 года при выполнении
техl{ическому обслулtиванию внутридомового газового

договором Nq l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был

газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

п0i0к]

Щиреrtтору ООО "Yl( Заволlttский дом"
С.Ll.Крыловой

николаевна!
повторного выезда для проведеl.lия рабо,г по

оборудования в соответствии с заклюtlеннымl

обеопе.lен допуск специалис,гов Ао <Газпромt

JФ п/п Адрес, номера квартир

l

2 СергоОрр-Ьп"кидз"улд.l8корп.3квартиры:6,12,1з,14,20,22,26,3з,з4,з5,з9,4з,64,66,72,
74,77, в7,88,9з, 106

обращаlо Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
сllеL\1,1ализированtrой организtlции, осуществляющей тех}lическое обслуживание (то) внутI]иllомового

гilзового оборудtlвания (вдго), дJlя гlроведения То предусмотре[I гltl. (г) Il. 42 кПравил гlользовzlниrI

газоN4...), у.гl]ер)кДеНll1,Iх постановлением Правительства РФ от l4.05.2013 г. Nq 4l0. Указаrlные обязательства

llo.I,exIlиtlecкol\,Iy обслу>Itl,tваниIо расгlространяIотся на yLIacToK газопровода) в квар,гире до о,гI(лIоLIаilоlj-lего

)'с'l'ройствti (Kpalla) на опуске к газоиспользующему оборудоваlIию, в том tlисле кран.

11;rосппr Вас обеспеIlи,гь досlуп к ВЩI-О по укilзitнIIIrIМ ВЫШ€ адцресirм: 26.04.2022г. с 9.00 до 1(1.00

rI ilc()l}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостноQ,ги и соответствия
нормативIlым,гребованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

в1-Iу],ридомовое газовоо оборудование

2. Вtазуаt.lIьllая IIpoBeI]Ka IlалиLIия свободгtого доступа
(осп,rо,гlэ) к в}IутридомовоI\4у и (или)

вI Iутри l(вilрти pI I ом у газовоl\4 у оборудlоваr r ию

вl-tутридомовое газовое оборудован ие

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверI(а наличия и целостности

футляров в местах прокладки tlерез наружные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

о1,1(лючаюtцих устройств (приборный метод,

обмыливание)

вlIутридомовое газовое оборудовагrие



б. Опрессовка газопровода (при н.алич"" .про,rой
прOкладки на газопровOдах или при работе на
п одзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

l. l lpoBepкa раOотоспособности и смазка
отключаtошlих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отклIочающие устройства, установлеFIные на газопрово

8. Проверl<а работоспособности устройств,-
позволяIоLtlих автоматически отклюtIить подачу газа
rll)14 отклоI{еIlиИ контролируемых параметров за
/1опу9тимые пределы, ее наладка и регулировI(а

предохранител brl ая арматура, систем ы l(ol Iтроля загазоЕ

у, llpoBepкa 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)I(ных дате (датах) и времени
допуска представиТелей АО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведениЯ указанных работ.
в слу,lае, если, Вами не будет обеспе,Iен допуск представителей Ао ''газпром газорirспределепиеярославль" по указанIIым адресам для проведепия то вдго, нами будет сос.гавлеtl ilkT об отказе вдопуске.

Также, информирую Вас, что согласцо п. 80 <Правил пользования газом...) утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,"*urur*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вдi,о является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

поста}Iовлением
представителей

основанием для
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Акционернов общвстrо
<Газпром rазOраспрsделение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле ,Щиреltтору ООО "УК Заволll<ский дом"
С.FI.1(рыловой

ул. ЦвстOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федсрация, 1 50020

тел.: }7 (4В52) 49-44-,l2, факс: +7 {4852) 49-44-00

s_пtаil: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.пr, www,yarOblgaz,ru

0Kll0 033l0669, 0грн 1027600677554, инн 76040|2347,

J 0 мАр ?0?2
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Извещепие NЬ2

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 22.0З,2022 года при выполнении повторного выезда дJlя проведения работ по

техническому обслулtиванию внутриквартирного газового оборулования в сосJтветствии с заключенным

договором Nb |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославл ь) по следующим адресам :

760з43001

Ц{l

ЛЬ rrlп Адрес, номера квартир

l Сахарова yrI д.5 корп.2 квартиры: 6,20,2l,22,36,42,58,60, 68, 79,91,94,98,103, l07
2 Сахаlэова ул д.25 I(вартиры: 6, 14, 1В,22, З1,3З, З7,49, 50, 5З, 54, 60, 74,75,'76, В2,98, l02, l0З

Обраrrцаю Вtrше вI-1имаl{ие, чTo обязательс,гва управляюtцей компании по организации допуска
сIlеIlиаJl14зировангtой организации, осуtцествляtlощей техническое обслуllсивание ('ГО) внутриквартирIJого
газового обор1,1{оваllия (ВКГО), для проведения ТО предусмотреll пп. (г) п. 42 кПравил пользоваljия
газо]vl ..,), утвеl]х(ден}Iых поста1-Iовлением Правительства РФ оr, 14.05.2013 г. Nb 4l0. Указанные обяlзаr,еJlьства

гIо l,exll14tlecl(o]\4y обслуlttиваFIиlо распространяются на участок газопроводаl, в I(ваI]тире до отI(лIоtIающегo

устроt"Iсl,ва (кlэаlIа) I]zl ollycкe к газоиспользу}ош{ему оборудованию, I] том числе KpaIl.

Гlрос1.1пл l}ac обесrlеIII|ть досI-уп к ВItГО по указапIIым выш0 адресам: 26.04.2022r. с 9.00 до 16.00
lI:lc()I}.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостноQ,ги и соответствия
норматиI}I,Iым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовОе газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуа.llьttая llpoBepкa состояI-Iия окраски yl

I( |)е l I JI е I l и l."I гilзо I I ро вода (о сп,r оr,р)
газопроводы

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

вну,гренние конструltции многоквартирных домов и

домоl]ладеlл ий (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
о,гI(лIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ОпрессовI(а газопровода (прl,' нали.lии скрытой
прOкладки на газопроводах и]tи при работе на
llолзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

1. Проверка работоgпособности и смазка
отключающих уст,ройств (если предусмотрено
коtlструкtlией завода изготолrl.tтеля)

отключающие устроиства, установленные FIа газопрово

8. Проверка работосrtосЬбности устройств,
ЛОЗВОЛЯlОЩИХ аВТОМаТИЧеСril,l ОТКЛЮtIИТЬ ПОДаLIУ ГаЗа
ПРИ О]'КЛОllеНИИ l(ОI,IТРОЛ,1,1i;УеМЫХ ПаРаМеТРОВ За

лопустимые пределы, ее нала,iiка и регулировка

предохранительI{ая арматура, системы коIlтроля загzlзоI

9. Проверка налиLIия тrлгl] в дымовых и
веIIтиляционных каналах, qос,.ояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

IlpoILly Вас в те.IеLIие 7 дl,сй со дl]я полуtIения настоящего извещеFIия иr-r(lормировать Общество сIIособо]\4,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанныiи адресам для проведения то вкго, нами булет составлен акт об отказе в
допуске. 

;

Также, информирую Ва,с9 ,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 .iаза.

бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполllомо.Iенное лицо Филиit,,tа

Извещени"поrr.rrrr", 
"

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполlrитель Гаврилов С.Г.
з,елеdlон 49-44-66

t: Фалttллия И,о l.[aTa

(,

1

Об отказе в допуске для пр(}ведения раб



Акционернов шбщество
кГазпром газOраGпред8лени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределениs Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул. ЦвOтOчпая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федсраци,1, 1 50020

тsл.: $7 (4В52) 49"44-12, факс: +i (4В52) 49-44-00

е-mаil: Рriепьуаr@уаrоЬlgаz,tл, www,уаrOЬlgаz,пl
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Извещение NЬ2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 22.03.2022 года при выполнении
техническому обслулtиванию внутридомового газового

договором ЛЪ l2l|9 от 01.|2.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

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

николаевна!
повторного выезда для проведе1-1ия рабо,г гlо

оборудования в соответствии с заклIоLIенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазгtром

ЛЪ п/п Адрес, номера квартир

l Сахаlэсlва y.lr д.5 корп.2 I(вартиры: 6,20,21,22.З6,42,5В,60,6В,79,91,94,9В, l0З, l07

2 Сахарова ylr д.25 квартиры: 6, l4, |8,22,Зl,ЗЗ,З7,49, 50, 5З,54,60,74,75,76,82, 98, l02, 103

Обраrrцаrо Ваше Bll1,1i\4atIиe, LITo обязательства упрtiвляlощей компании по организаци}l доtlуска
спсLl1.1ilJIизиlэоваtltrой оргаIIизации, осуtllествлrlIощей техниLlеское обслулtивание (ТО) внутl)идомоl]t.lго

гzlзоl]ого оборудоваrtия (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп, (г) tl. 42 кГIрzrвr,rл пользовztнtlя

гtlзON4...)), 1r;,зg,rl,лсllI,Iых llостаIIовлеltиеп,t ГIравительства РФ от 14.05.201З г. NЬ 4l0. Уrtазангlые ОбяЗаr'еЛЬСТl]аi

п0 l-ехIIиtIесl(оN,Iу сlбсrtl,rttlllзаIIt{lо распространяIотся на yllac,l,oк газопровода, в кI]ар'гире до откЛtlоLlаlоlt{еГ()

устlэойстLlа (Kparla) Iltl опуске l( газоиопользуюtttему оборуltовirrlиIо! l]том Llисле ltpaFl

П;rослlпr I}:rc обеспсIIt{ть доступ к ВЩГО по указаtIным выше irдI)есам: 26,04.2022г. с 9.00 до 16.()0
llac()I].

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. ВизуальlIая проверка целостности и соответствия
lIорма"гивным требованиям (осмотр) внутридомового

газового оборудования

вrIутриломовое газовое оборудование

2. Визуальная проверI(а наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вrIутриI(вартир}lому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверI(а состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверI(а наличия и целостtIости

фуr,.lrяров |] местах проIшадки через наруrl(ные и

вrIу,гренние l(оllструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

отклlочающих устройств (приборный метод,
обмы.llивание)

внутридомовое гzlзовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (п@
прокладки на газопрOводах или при работе на
подземl t ых газопроводах)

внутридоN,lовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

В. Проверка работоспособност.и устроИсiв,
позволяк)щих ilвтоматически отключить подачу газа
при о,гклоl{ении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировI(а

предохранительFIаЯ apN4aTypa, си стем ы коI].гролЯ ЗаI.аЗОl:

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

дымовые и ве1.IтиляцLlоtIные KaI.Izlлt,I

[11эoLuy[]асвr.е.rениe7днeЙсo/]НЯПoЛytIeНИяHaсToяЩеГoИЗBеЩениЯ"',4,op'
позволяIоI_Lциi\4 оIIределить лату ПОJtуrlgllцо нами такого сообщегtия, о возмо)кtIых да,ге (дцатах) и врсмrеlIи
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

АО "Газпром газораспределение
r булет составлен акт об отказе в

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей
ярославль" по указанным адресам для проведения io вдго, нами
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 дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабр общество проинформирует органы жилищного надзора.

Упол lloMo.Ie[IHoe лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С,Г.
r,елеtРон 49-44-66



на N9

извещеllие Лl2

уважаемая Светлана
Извеtцаем Вас, tITo 23,0З.2022 года при выполllеlIии
TexIl14tIecKoMy обслуll(14ваниIо вFIутридомового газового
догоl]ороN,l М l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не быrI
газораспредеJlение Ярославль>) по сJIедуюttlим адресам:

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

николаевна!
повторIJого выезда для проведения работ tIо

оборудования в соответствии с заl(лlоtlеIлtIымI

обеспе.tен допуск специалистов Ао <Газпроп,r

А

яýвкжжржж
Ъi Fi]M*Efiffiffit{
\-g'}l рOсллвль

ДкционврнOв 06щветв0
кГазпром газораýпределýнше Ярпспавльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул, l]воточttал, л,7, ЯрOслаsль,

Российская Фслсрацил, 150020

тсл,: +7 (4В52) 4ý-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

c-пlail: Рriепl-уаr(DуаrOЬlgаz.п], WlvW,yaroblqaz,nt

0кп0 03зl066s. 0грн 1027600677554. инн 76040,12з47. кпп Z60з4з001

1 гj l,{др ?fl?7 
N" р62и//J !F/

лrq rllrr Адрес, номсра I(вартир

l Машиностроителей пр-ктд.56 квартиры:4, 6,19,22,30,3l, З4,З5,41,42,45,46,47,50,58,65,7З,
77,80, 87, 94,97

ОбраlLцак,l ВаIпс вIIиN4аriие, ч,го обяtзательства управляющей компаI-Iии по организации допуска
сгlеIit4алl4зировагlной оl)гаlIизации, осуществляlощей техническое обслуlкиваLIие (ТО) внутридомового
газоI]ого оборудоваt-lия (ВДГО), для проведе1,1ия ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПраrвил пользовtlI-Iия
газо]\4...)), утвеl))кденных постановлегrием Правиl,еJIьства РФ от l4.05.20 l3 г. М 4l0. Усазанные обяlзаI,еJlьсl,вil

по l,exl-l14tIccI(ON,Iy обслуlItиван14Iо распростраIJяIются на участок газопровода, в квартире до отклIоtIаIощего

уст,рtlйо,гва (rtlrarra) на опуске к газоиспоJIьзуюl1lему оборуловаl{иIо, в том чисJIе кран.

111rосипл l}ac обсспсIItl,гь lIос,гуп к ВЩГО пtl укrrзirllltым выше irдресам: 26.04.2022t. с 9.00 до 16.00
(l il с() l].

Наименование работы Наименование обслужи ваемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
норматиI]ным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

газопроводы

4. IJизуаitьttаяI проверка налиLIия и целостности
t|lут.rlяров в местах проl{ладки tIеl)ез нару)(ные и

I]lly,гpelllIt{e коtIструI{ц1.Iи N,IногоI(вартирных домов и

/ (()l\4 о l]ла/lсI r и й (ос ш,r o,I,p)

гt}зопроводы

5. IlpoBepKa герметичности соединений и

отклIоLIаIощих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. ОпllоссовI(а газопровода (при нали.tии скрытой
проклалки lja газопроводах или при работе tla
l Iолзе]vI l I ых газолlэоводах)

внутридомовое газовое оборудован ие

7. Гlровеllка работоспособгlости и смазка
отклIоtIаIо[(их устройств (если предусмотрено
KoI Iструкllией завода изготовителя)

откл IоLlающие устройства, установлен 1,1 ые на газоп рово

В. Проверltа работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
пp1,I отклоI{ении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировI{а

предохранительная арматура, сисl,еN,I1,I I(он.I.роля загазо[

9. Проверка наличия тяги в лымовых и
вегIl,иля циоtI н ых ка1-Iалах, состояFIия соеди I.I итеJI btI ых
r,руб с дымовым KaFIaлoM

дымовые и вентиляционные каналы

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

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "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.

Уllолllомо.IеIIное лицо Филиала

Извещени€ полуqцлц;

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Испсlлнитель Гаврилов С.Г.
r,елеdlон 49-44-66

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


