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Акционврное общвство
<Газпром газOраспрsделвние Яроолавльп
(А0 пГазпром газOраспределOние Ярославльо)
,Щиректору

Филиал в г. Ярославл8

ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул, ЦветOчнап, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация,

1

50020

тOл.: ф7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49"44-00

e-maili Pricm-yaf@yaroblgaz.ru,

www.yaroblgaz.ru

0кп0 ш310669, 0грн 1027600677554, иtlн 76040,12347, кпп 760з43001

на Ns

Извещение NЬl

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 09,06.2022 и 10.0б.2022 rода при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с закпюченным договором Nч |2120 от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен догryск специалистов АО кГазпром г:}зораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:
}lЪ

п/п

Адрес, номера квартир

Авиаторовпр-ктд.104 квартиры:2,3,6,7,11,12,|З,14,15,18,|9,26,3|,32,З4,36,З7,40,43,47,
53,54,57,58,6|,|72,|82,7|,|з4,93,80,147,7з,L21,83,
137,90, 128, 184, 145, 175, t86, 1б5, 191,
|79,86,169,I07,189,85, I44,82,|I4,129,'|01,174,75,|4З,88,123,74,192,||9,79,|02;;89,95,
|20,т78,180, 195, б8,81, 84,216,з05,298,з06,25з,248,255,250,247,285,2з7,235,2|9,2зо,2з3,
258,245,295,2I5,282,20з, I98,267,242,301,249,274,246, зI5,244,226,2т2,284,208,225,254,
200, 2|7, 2I0, 204, 2l8, 27 8, 29з, 220
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
г.}зового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на гIасток га:tопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
1

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указашным выше адресам: 29.07.2022г 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 ооответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гiвового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование
!,

(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному газовому оборудованию

газопроводы

4. Визуальнм проверка наличиJI и
футляров в местах прокладки через

целостности газопроводы
наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

5.

Проверка гермgтичности соединений и
oткJIючающих устройств (приборный метод,

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на га:}опроводах или при работе на

внутридомовое газовое оборудование

обмыливание)

подземных газопроводаф

7.

Проверка работоспособности и

откJIючающих устройств
(если
конструкцией завода изготовителя)

сма:!ка откJIючающие устройства, установленные на гaвопровq

предусмотрено

8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоI
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
9.

в

Проверка наличия тяги
дымовых и цымовые и вентиляционные каналы
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

В случае невозможности обеспечить доступ в

предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня

ПОЛУЧения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения

нами такого сообщения,

о

возможных дате (датаф

и

времени допуска представителей

газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

АО

<Газпром

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
основанием для
приостановлеция подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения
щество проинформирует органы жилищного надзора.
Уполномоченное лицо Филиала

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Извещение получили:

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

ФамшИ.О.

Дmа

.0ror,'oou

ц-Jж

Акцшонерное общество
кГазпром газOраGпределение Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)
.Щиректору

Филиал в г. ЯрOславлв
ул. Цв€тOчная,

ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФодOрация, 150020
тOл,i

t7 (4852) 49-44-12, факс:

+7

(48ý2) 49-44-00

Фmalll Prlem_yar@yarOblOaz.ru, WWW.yarOblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, илlн 7604012347"кпп 760343001

на Ns

J\b п/п

l

Адрес, номера квартир

Авиаторовпр-ктд.104 квартиры:2,З,6,7,1I,|2,|З,|4,15,18,19,26,3|,З2,З4,36,37,40,43,47,
53,54,57,58, 6|,|72,182,71,134,93,80,I47,7з,l2I,83, 137,90, l28, 184, 145, 175, 18б, 165, 191,
179, 8б, t69, I07, 1 89, 85, l44, 82, LL4, |29,, |0I, |74,75, I43,88, 123, 74, l92, ll9,79, 1 02, 89, 95,
т20, |78, 180, 195, б8, 81, 84,2|6,305, 298, з06,25з,248,255,250,247,285,2з7,2з5,2l9,2з0,2з3,
258,245,295,zI5,282,203, |98,267,242,30|,249,274,246, з|5,244,226,2l2,284,208,225,254,
200, 2I7, 2I0, 204, 2l8, 27 8, 293, 220
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 кПравил пользования
газом...), угвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. ЛЬ 4t0. Указанные обязательства
распространяются на 1часток газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к BflfO по указанным выше адресам: 29,07.2022г с 9 до 1б часов для
выполнепия следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

l
удования общего имущества многоквартирпог одома:
Наименование работы
Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия внутридомовое газовое оборудование
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа внутридомовое газовое оборудование

(осмотр)квнутридомовомуи(или)

внутриквартирному газовому оборудованию
гtвопроводы

Визуальная проверка наличия и целостности гд}опроводы
футляров в местах прокпадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

4.

домовладений (осмотр)

5.

Проверка герметичности соединений и
откJIючающих устроЙств (приборныЙ метод,

внугридомовое гtlзовое оборудованио

обмыливание)

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой внутридомовое газовое оборудование
прокJIадки на га:}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

7. Проверка

работоспособности

откJIючающих устройств
(если
конструкцией завода изготовителя)

и

смt}зка откJIючающие устройства, установленные на гЕвопровq

предусмотрено

8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная арматура, системы контроля загазоI
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка
Проверка наличия тяги
дымовых и дымовые и вентиляционные каналы
вентиляционньж каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом
В слl"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полrIениЯ настоящегО извещениЯ информирОвать наС способом' позволяюЩим определить датУ ПОЛ}п{ения
НаМИ ТаКОго сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО <Газпром
г€вораспределение Ярославль) для проведения указанньш работ.
Также, информируем 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 ВДГО является основапием для
приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения раб Общество проинформирует органы жилищного надзора.

9.

Уполномоченное лицо Филиала

в

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

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

ФшшИ.О,

Дmа

