
Акционврнов обществ0
пГазпром гаsoраспрsдвпение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филшал в г. ЯрO8лавлв

ул. ЦвOтOчfiап, д.1 ЯрOсла8ль,

РOссиfiская ФOдOрация, 150020

тол.: t7 (4852) 49"44-12, факсi +7 (4852) 40,44,00

е-mаil: Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669. 0грн 1027600677554, иl lн 7604012347, кпп 760343001 / _r

1ý 0 в 2lZZ *, /,6рtИбф/{
на Ns

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

J\b п/п Адрес, нод9р9дрgрfцР

1 9,11,13,I5,|7,18,20,2l,22,24,26'3|,32,35,з7,

2

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управJuIющеЙ компании по организациИ допуска

.пaцй*"rrрованной организации, осуществляющей ,техническое обслуживание (то) внутридоМовогО

га:}ового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п._ 4_2 <Правил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства

распрос-трашIются на участоК газопровоДа, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВШО по указапным выше адресам: 27.07.2022г. с 9 до 1б часов для

выполнепия следующшх видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общего l 1,1им г( дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое пвовое оборудование

2. Визуальная проверка наличиrt свободного доступа
(осмотр) к внутридомовому и. (или)

внутриквартирному гд}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гiвопроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности
футляров в местах прокладки чеtriез наружные и
внутренние коцструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гiвопроводы

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

л:фгвашmршruацýW\-//ярOсллвль



6. Опрессовка гшопровода Gри наличии сфыЙ
прOкJIадки на пшопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридOмOвое гiжlовоо 0борудOвание

7. Проверка работоспособностГ и смазка
откJIючающих устройств (если предусмоlрено

устройства, установленные на

8. Проверка работоспособносЙ у.rроП."ц
позволяющих автоматически отключить подачу гша
при откJIонении контролируемьж параметров за

пределы, ее наладка и регул

предохранительная арматура, системы контроля

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньж

с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В Сл1^lае невозможНости обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняпол}пlения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}чениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <<Газпромгазораспределение Ярославль)) для проведения уI€занных работ.
_Также' информируем Вас' что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ ,u*uror*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То вд-го является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведеция

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

оспованием для
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Акционврное обществ0
пГазпроlil газOраOпрвделвнltв Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филtлал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрация; 1 50020

тол.l +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 49"44,00

B"mall: Ргiеm-уаr@уаfoЬlgаz.rч, www.уаrOЬlýаz.rч

0кп0 0ззl0669, 0грн 1027600677554, иl|н 7604012341

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

_1 0...(l ý. 2с?2 пr,

на Ns

Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 02.06.2022 года при пРоведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового обОрудованrя 
" 

сооr"етствии с закпюченным договором Nо L2l20 от 09.01.2020

.ода- Ва*, 11е был обеспечен допуск специалистов АО <<Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квqртир

1 :1,3,5,6,|0'|2,l7,18,l9,23,28,30,з4,з7,38,39,
40,42,47,49,50,51,52,55,59,60,62,63,64,65,68,69,70,74,75,76,77,79,80,83,86,87,90,95,

ббращаем Ваше внима11ие, что обязательства управляющей компании по организации допуска

сп.цruп".rрованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного

гчlзового оборудо"uп"" (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

распространяются на r{асток 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: 27.07,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслулtиванию внутриквартирного газового

общегоия обшего имyщества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внугридомового
г€lзового оборудования

внутридомовое газовое оборудованиоi

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(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 герм9тичности соединений и
откJIючающих устройотв (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

_0т



6. Опрессовка газопровода (при налич"" скрurтой
прокладки на газOпрOводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое г:вовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на гвопровq

Е. llpoBepKa работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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 соединительньж
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В Слl"rае невозможНости обеспечитЬ доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени догryска представителей ДО <Газпром
газораспределение ЯрославлЬ) для проведения ука:tанных работ.

Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зч*аrrrкч 2 и более раза в допуске
специализированной организации для проведения работ по То вкго является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филшала

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

осповацием для

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



dM
Акцпонерное обществ0

кГазпролл газOраспрвделени8 Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. fiрославлв

ул. ЦвOточная. д.7, ЯрOславль,

Российская фOдOрация, l50020

тол.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (48ý2) 40,44,00

Фmаil: Рrlеm-уаr@уаrоЬlOаz.rч, WWW.уаrOЬlgаz.f u

0кп0 0331 06ý9, 0грt1_1_0?70006775б4, иtlн 76040,1234L.кпп 76034з09

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

1 ý. 0 0. 2022

на Ns

54, иl.lн 76040,1 2347"кпп 76034зOOJ

н, //,СlИбtlЦ/

J\b п/п Адрес, ноIrIgрqд!артир.

1 ,з,5,6,|0,l2,17,l8,l9,2З,28,30,з4,З7,38,з9,
4о,42,47,49,50,51,52,55,59,60,62,6з,64,65,68,69,70,74,75,76,77,79,80,83,86,87,90,95,
97,99,100, 101, 102, 105, 10б

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

.пaцr*rarрованной организации, осущоствляющей техническое обслуживани9 (то) внутридомового

газового оборудо"urr" (вд,о), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования

гtlзом...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 Г. Ns 410. УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

распространяются на }пIасток гцtопровода, в квартиро до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 27.07,2022Г. С 9 ДО 1б ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующшх видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общегония многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого оФ9цI1

1. Визуальная проверка целостности и соответствиrI
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г:}зового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визумьная проверка наличия. и целостности
футляров в местах прокJIадки чеliез наружные и

внутренние конструкции многоквартирньж домов и
домовладоний (оомотр)

газопроводы

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

обмыливание)

внутридомовое гtвовое оборудование



6. Опрессовка г.вопровода (при наличии скрытоИ
прOкJIадки на газопровOдах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое гiвовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

в Сл1^lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполlпrения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)ления
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анньж работ.

Также' информируем Вас, что согласпо п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказч"ка 2 и более раза в допуске
специализированной организации для проведения работ по То вд"о являетея

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

постановлением
представителей

основанием дляприостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения ра т Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:



офu******кчWъ*дярOслАвль

Акционврное обществ0
<ГазпрOм газOраспрвделвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспр8деление Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOsлавлe

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

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

e-mail: Рriоm-уаr@уаrOЬlgаz.ru, WWW,yaroblgaz,ru

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

0кпо 03310669, 0грн 1027600677554, иl'lн 760401234Lкпп 76034300,

1в n о. 2:?Z ,,а624 ' ')
на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 @4кopп.5кBapтиpьI:|,3,7,8,9,10,||,|4,15,l6,2t,22,23,24,25,26,
27,29,30,31, з2,33,з4,35,з7,38,39,40,41,42,43,45,46,47,5|,53,55,59,60, бз,64,65,72,75,
76,80, 82,8з,84,85,86,89,90,91, 92,93,95,96,99, 101, 104, 105, 107 ,

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
спецйалrз"рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"ur"" (вд,о), 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 rIасток г;lзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечпть доступ к ВfffО по указанным выше адресам: 27.07.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

общего)удования общего имущества многоквартирноп дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое гtlзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений газопровода (осмотр)

4. Визуальная проверка нмичия и целостности
футляров в местах прокIIадки чеРез наружные и
внутренние конструкции многоквартирных: домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовЬние



6. Опрессовка гшопровода (при нЙlчии скрытоИ
прOкJIадки на гil}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридOмовое гilзовOе оборудование

7, llpoBepKa работоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией зlвода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройстц
позволяющих автоматически откпючить 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
вентиляционньж каналах, состояния соединительньж
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в Сл1"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)дения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датаф 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 закчзч"*а 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдо является основанием дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:



дфumu****
L{ ъlшiшшffiъ-l/ярOслдвль

Акционврное общвств0
кГазпром газOраGпрвд8лвни8 Ярославльп

(А0 uГазпром газOраспрOделвние Ярославльо1

Филиал в г. ЯрOславле
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул. ЦвотOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрацип, 1 50020

тол,; t7 (4852) 49-44-12, факс: t7 (4052} 49,44,00

e.malll Prlem-yaf@yaroblgau.ru, WWW,yarOblgaz,ru

0кп0 0з31 0609, 0грн 1027600677554, инн

1 Б. 0 ý, 2с22

на Ns

извещение Лъ1

увапсаемая Светлана Николаевна!

ИзвещаеМ Вас, чтО о3.06,2о22 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного га:lового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Ль |2120 от 09.01.2020

года Вами не был обеспечен догryск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адросам:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 ЬнбЙловаул д.13 квартиры: з,5,7,14, 15, 16, 18, 20,22,29,з0,36,з7,42,4з,46,47,51, 53, 54,57,
58,62, 65, 66,7|,76,78,79,82, 85, 87,92,94,95,100, 10l, 102, 10Ll9qJ99

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. ((г) п. 42 <<Правил пользования

газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства

распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г:}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 27.07,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

общеования общего имyщества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

внутридомовое га:}овое оборудование
a

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:!овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

г:lзопроводы

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

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. ГIроверка герметичности соединений и
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудовiiлие



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

внугридомовое гff}овое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией 9авода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загtrlоI

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

цымовые и вентиляционные каналы

В Сл1^Iае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняпол}чения настоящего извещения информировать нас способом, позвоJUIющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанньж работ.
_Также' информируем Васо что согласно п. 80 <<IIравил пользованпя газом...>> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ ,"*азо"к" 2 и более раза в допуске
специализированной организации для п ия работ по ТО ВКГО является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует оргацы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основацием для

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



Акционерное общвптв0
кГазпром газOраGпрвделвни8 Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспредOление Яроолавль>)

Филиал в r. ЯрOолавле
.Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

уп. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдsрацlля, 1 50020

тол.: t7 (4852) 49-44"12, факс: +7 (48ý2) 49,44,00

вmаll: Рrlвm-уаr@уаrоЬlgаz,ru, www.уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310069, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

tfi. 0 0, ,2с2?_ ш,

на Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 14,!5,lб,18,2O,22,29,30,З6,37,42,4з,46,47,51,53,54,57,
58, 62, 65, 66, 7|, 76, 78, 79,82, 85, 87, 92,94, 95, 100, 101, 102, 103

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

.пaцйuоra"рованной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"а"r" (вд,о), 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 ytacToк газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том чиоле кран.

просим вас обеспечить доступ к ВlЩО по указанным выше адресам: 27.07.2022Г. С 9 ДО 1б ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техпическому обслулtиванию внутридомового га3ового

общегооборyдования общего имущества 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 газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и

креплений га:}опровода (осмотр)
газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многокварtирных домов и

домовладений (осмотр) _

газопроводы

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

внутридомовое гil}овое оборудов. анио



6. Опрессовка газопровода (при наличи" скрытоt
прOкладки на газопрOводах или при рабOте на
подземных газопроводаф

внутридомовое г.lзовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гzва
при отклонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, 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 Слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полу{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
гiвораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

_Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<IIравил пользования газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для п ия работ по ТО ВДГО является
приостановлеция подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

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



дфu***р**нýW\.gярOслдвль

Акцпонврнов обществ0
<ГазпрOм газOраGпр8деленше Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспрOдOление Яроолавль>)

филиал в r. ЯрOславлв
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул. ЦвOтOчfiая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

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

o-mall: Рrism-уаf@уаrоЬlgаz.ru, шww.уаrоЬlgаа.rч

0кп0 0з3l0669,0грн 1027600677554, инн 700401?34L lglп 760343001

1 6. 0 6. 2022 N,

на Ns

Извещение NЬl

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что О6.О6.2О22года при проведении,работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соотВетствии с закJIюченным догоВором Nч |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораопределение Ярославль> по следуюшим адресаМ:

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 Панфиловаулд.15 квартиры: |,3,4,5,6,8, 10, 11, |2,|5,17,20,22,24,25,29,32,34,З8,39,40,44,
57,59,69,75,82,8з,9|,92,98,99, 100, 101, |02,t07,108, 110, |t4,||5,122,12з,|28,|29,|3|,
133, lзб

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организации допУска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридоМоВого

газового оборудования (вд,о), для проведения То предусмотрен пп. (г> п. 42 <Правил пользования

г€lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательСтва

распространяются на yracToк газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опУске к
газоиспользующему оборулованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам: 28,07.2022г. с 9 до 1б часов для
выполшения следующих вI|дов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многоквартирног| дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внугриломового
гtвового оборудования

внутридомовое г€lзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия, и целостности
футляров в местах прокJIадки чеРез наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гtlзопроводы

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

внутридомовое газовое оборудовЬние



6. Опрессовка гil!опровода (при наличии скрытой
прOкJIадки на газOпрOвOдах или при работе на
подземньш газопроводах)

внутридомовое гiж}овое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

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

предохранительная арматура, системы контроля зага:lоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньж
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 кГазпром
газораспредоление ЯрославлЬ) для проведения укапанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв.ПравителЬства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для
приостановления подачи газа.

ия работ по ТО ВД'О является

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для



Акцшонврное общвств0
<Газпром газOраспрвделени8 Яроспавль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. fiрославле

ул. ЦвOтOчная. д.7, ЯрOсла8ль,

РOссийская ФOдOрsция, 150020

тол.; +7 (4852) 49-44-12, фако: +7 (48ý2) 49,44-00

o-malli Ргiеm-уаr@уаfoЬlgаz,ru, www.yarOblgaz.ru

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

0кп0 0з310669,0rрн 1027600677554, инн 7604012347,_кпп 76034300l , _

на Ns

Извещение NЬl

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 06.06.2022 года при проведении'работ по техническому обслуживанию внутридомового

газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nэ |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до <газпром газораспределение Ярославль>l по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номора квартир

1 Доброхотова,rроезд д.14 квартиры: 2,5,6, |l, П, ts,I7,П,2З,ЗlrýrЭ9,5J.14,5},52,67,
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

iпоцйализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

гI}зового оборудования (вд,о), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования

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

рЬспространяютсЯ на участоК гatзопровоДа, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующому оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 28.07,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имущества многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г{lзового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проворка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гаповому оборудованию

внутридомовое гatзовое оборудованиеl

гiвопроводы

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

домовладений (осмотр)

гilзопроводы

5. Проверка герметичности соединений и

откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на гz}зопроводах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовое г.вовое оборудование



7. Проверка работоспособности и смазка
oткJIючающих устроЙств (если предусмотрено
конструкцией завода изгоJовителя)

откJIючающие устройства, установленные на пшопровq

8. Проверка работоспособности усrроИстц
позволяющих автоматически откJIючить 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 7 дней со дняполучения 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 укванных 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 основапием дляприостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

общество проинформирует органы жплищпого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:



dж
Акционврное общвство

кГазпрOм газOраGпрвделенив Ярославльп

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в r. flрославлв
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул. ЦвOтOчная. д.7, ЯрOславль,

Российская Фодорация,,t 50020

топ.: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 {4852) 49,44"00

e.mall: Рrlоm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, wt,ttw'yarOblgaz.ru

0кп0 ш310669, 0грн 1027000677бб4, иl"lн 7604012341

Извещение Nsl

Ns

Ns п/п Адрес, номера квартир

1

- Обраrцае" Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компаниИ по__органИзациИ допуска

.п.ц"*"."рованной организации, осущоствляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного

газового оборудо"u"ия (вкго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравИл пользованиЯ

гflзом.;.), утвержденных постановлением Правительства РФ от t+.ОЪ.ZО13 Г. Jф 410. УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

распространяются на }часток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к

гalзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адреСаМ: 28,07.2022Г. С 9 ДО 1б ЧаСОВ ДЛЯ

выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового

ния обшего имyшества многоква дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого обr9цщ

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 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
откJIючающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

на Ns



прOкладки на газOпрOвOдах или при работе на
подземных газопроводах)

вкугридомовое га:tовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смt}зка
отключающих устройств (если предусмотрено

цией завода изготовителя

откJIючающие устройства, установленные на

8. Проверка работоспособности устроИстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролирУемых параметров за

ые пределы, ее наладка и регул

редохранительная арматура, системы контроля

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В Слl"rае невозможНости обесПечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 днейсо дняполучения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIениянами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпромгазораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанных работ.

_Такясе, информиРуем Вас, что согласно п. 80 <<Irравил пользовапия газом...)> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .u*-urur*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по То BKho является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

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



Акционврное общвств0
<Газпром газOраGпрвделвни0 Яроспавльп

(А0 пГазпром газOраспределенив Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOславлв
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул, Цвоточная, д.7, ЯрOслаsль,

Российская ФOдOрация, 1 5Ф20

тол.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 49-44-00

e-mall: PdOm-yar@yarobIgaz.rd, wt,llw.уаrOЬlgаа,rч

0кп0 03310669, 0грн 'l027600677554, и}iн

1Б.06.2сп
на Ns

Извещение NЬl

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что О7.06.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного гЕ}зового обОрудования в соответствии с закпюченным договором Nl |2120 От 09.01.2020

года Вами не был обеспечен допуск специt}листов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

J,lЪ п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.29корп.1 квартиры: 5,6,'1,8, 11, 14, 15, 16, 18, 19,21,22,24,27,29,32,
зз,з6,38,39, 40,4|,42,44,46,48,49,50, 5з,54,58,59,60, б1, 64,66,68,69,7т,72,75,7.6,77,79,
80,81,83,84,85,86,87,88,90,91, gз,94,97,99,100, 101,103, l05, 10б, l07, 108,109, 110, 113,

114,115, ||6,1I7,118,119, L20,12l,|22,|24,125,130, |з|,l32,136,139, |40,|4I,|44,|46,т49,
|6|, |7 |, 158, 154, |66, |64, 150, 159, |67, 762, 165, 170, 1б8, 155, |57, |63, |69

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управлдющей 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...), утвержденньtх постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jt 410. Указанные обязательства

распространяются на rIасток гапопровода, 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: 28.07.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнепия следующих видов работ по технпческому обслуживанию внутриквартирного газового

)удования общего имущества многоквартирног( о 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)к,внутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудрванию

внутридомовое газовое оборудование

гilзопроводы

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

домовладений (осмотр)



5. Проверка герметичности соединений и
откJIючающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

внугридомовое 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
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

цымовые и вентиляционные каналы

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}п{ения
НаМИ ТаКого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
гiLзораспределение Ярославль) для проведения ук}занных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил 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 рабо, бщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лпцо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Фамшия И,о.

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

Дата



дфu*****мKýl@\-J,ярOсллвль

Акционврнов обществ0
пГазпром газOраGпрsделенш8 Яровлавльп

(А0 оГазпром газOраспредOление Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOславл8
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOOла8ль,

Российская ФOдOрsция, 1 50020

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

o-malli Рriеm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlgаа,rч

0кп0 шзl0669, 0грн 1027600677554, инн ?004012347r

1 ý. 0 0. ?с22

на Nр

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 С.р.оОрд*""r-rдr.улд.29корп.t квартиры: 5о6,7,,8,\,|4,15, 1б, 18, 19,21,22,24,27,29,З2,
з3,36,38,39, 4о,4|,42,44,46,48,49,50, 5з,54о 58,59, б0,61, 64,66,68,69,7|,,12,75,76,77,79,
80,81,83,84,85,8б,87,88,90,91,93,94о97,99, 100, 101,103, 105, 106, 107,108, 109, l10, 113,

114,115,116,117, l18, |I9,120,T21,|22,|24,I25,130, l31, |32,т36,139,140, |4|,I44,|46,|49,
|6|, |7!,158, 154, |66, 164, 150, 159, L67, |62, 1б5, 170, 168, 155, 157, 163, 169

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющеЙ компании по организациИ допуска
специализированной организации, ооуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оdорудо"ч"ия (вщо), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п, 42 <ПравИл пользованиЯ

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Лil 410. Указанные обязательства

распространяются на участок гilзопровода, 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: 28.07,2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживапию впутридомового газового

ия общего имущества 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 газовое оборудование

гilзопроводы

4. Визуальная проворка наJIичиrI и целqстности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений l
OткJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г€lзовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрьrтой
прокJIадки на га:}опроводах или при работе на
подземных газопровода9

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смtr!ка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устроИстц
позволяющих автоматически откJIючить 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 соединительньж
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В Сл1"lае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дняполучениЯ настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ука]анных работ.

Также' информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ з"*аз.r"ка 2 и более раза в допуске
специализированной организации для проведения работ по Т0 вд,о является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует оргацы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

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



дфu*u****
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Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлаrrа Николаевна!

Извещаем Вас, что О8.06.2О22 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гttзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J',lb |2120 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г.tзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Лb п/п Адрес, номера квартир

1 Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.2 квартиры: 1 73, 1 80, 1 8 1, 1 94, 196, |97 , 1 99, 200, 202, 204, 205,
206,208,2|0,2|4,2l5,216,2|7,2|9,220,222,22з,224,226,227,228,229,230,23|,2зз,238,240,
243,245,246,247,249,252,253,255,256,257,258,259,260,26з,265,267,268,269,27I,272,274,
276,277,278,279,280,283,285,289,292,29з,300,301,302,з06,308,315,316,318,3l9,34|,з27,
326,330, зз1I, зз6, з24, з28,329,342

Обращаем Ваше вниманио, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проводения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. М 410. Указанные обязательства

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

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 28.07.2022г. с 9 до 1б часов для
выполцения следующих видов работ по технпческому обслуживанию внутриквартирного газового

общего имущества м дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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

вIIутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г€вовое оборудовани,е

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

гiвопроводы

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

газопроводы

1 Е, 0 6. 2C2l_ ш,

на Ns



5. Проверка горметичности соединений и
OткJIючающих устрOйств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г.Lзовое оборудование

7. Проверка работоспособности и сма':}ка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откпючить 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 соединительньгх
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

в случае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО кГазпром
га:}ораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв.
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске
специализированной организации для п
приостановления подачи газа.

постановлением
представителей

основанием дляния работ по ТО ВКГО является

Об отказе в допуске для проведения рабо1 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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Извещение NЪ1

Ns п/п Адрес, номера квартир

1 СергоОрджоникидзеулд.29корп.2квартиры:173,180,181,194, |96,|97,199,200,202,204,205,
206,208,2I0,2|4,2l5,2|6,2|7,2|9,220,222,22з,224,226,227,228,229,2з0,23т,2з3,238,240,
24з,245,246,247,249,252,253,255,256,257,258,259,260,263,265,267,268,269,271',272,274,
276,277,278,279,280,28з,285,289,292,29з,300,301,302,30б,308,315,316,318, з|9,34L,327,
з26, ззO, зз1., зз6, з24, з28, 329, 342

Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гt}зового оборудования (ВД'О), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Л! 410. Указанные обязательства

распространяются на rIасток гtr}опровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам: 28.07.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию впутридомового газового
обо общегония оOщего имущества 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 гaвовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

гitзопроводы



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

внугридомовое га!овое оборудование

6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводаф

внуtридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленныо на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые предельj, 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)ления настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол)чения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук}занньж работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользовапия газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей
специализированпой организации для проведения работ по То вд"о является основапием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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


