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<Газпроlчl газOраспрsделение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрФOлавле

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдgрация, ] 50020

тел.: +7 (4852) 494412, факс: +7 (4В52) 49,4400

emaiI: РriOmуаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yaroblgaz,ru

Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой
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извещение Ль2

уважаемая Светлана николаевна!

Извещаем Вас, что О7.07.2022 года при выполirении повторного выезда для проведениЯ рабоТ пО

техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным

до.о"оро* Й |2li0 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

Ns п/п Адр.., rо""рu *"up*p

1

2 142,100,254,z|5,233,205,lt9,265,|26,||6,
191, 156, 146, 130, 220, |4|,228,226, |щ280, 283

обрщаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирнвого

газового оdорудо"uпr" (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05.2013 Г. NP 410. УКаЗаННЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

по техничоскому обслуживанию распространяются на участок гаj}опровода, в квартире до отключающего

устройства (крана) на опуске к г.ч}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить достУп к ВКГО по указацным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до 1б.00

часов.

IIаименование работы Наименование обслуживаемого обьекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

гtr}ового оборудования

внутридомовое газовое оборудование:

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная .проверка состояния окраски и

креплений гшопровода (осмотр) .

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через нарудные и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр) _

гaвопроводы



5. Проверка герметичности соединений 
х устройств (приборный метод,

ыливание

внутридомовое газовое оборудованио

6. Опрессовка газопровода (при н.алич", 
"*р"rrойпрокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспосоОности и смазка
предусмотреноотключающих устройств (если

кцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на

8. Проверка работоспосоОности у"rроТ.r"]
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регули

предохранительная арматура, системы контроля

9. Проверка наличия тяги " дЙББl
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBacвтеЧeние7днeЙcoДняпoлrIeния'u.'o"Щ..o
ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОПРеДе:.rlТ? ПОЛУЧеНИЯ НаМИ ТаКОГО СООбЩеНr", О 

"о.rЪ*"",* дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.
В случае, еслио Вами не будет обеспечец допуск
ярославль'l по указанным адресам для проведения
допуске.

представителей Ао''газпром газораспределение
ТО ВКГО , нами будет составлен акт об отказе в

Такжел информиРую Вас, что согласI_о_ п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв.Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ .uriurrr*u 2 и более раза в допускеспециализированной организации для проведения работ по ТО BKio являетсяприостановления подачи газа.

постановлением
представителей

основанием для

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что О7.07,2О22 года при выполirении

техническому обслуживанию внутридомового гilзового

договором Jl(b T2|r9 от 01.12.2018 года Вами не был

гm}ораспределение Ярославль) по следующим адреоам:

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

николаевна!
повторного выезда для проведения работ по

оборулования в соответствии с заключенным

обеспечен допуск специалистов АО кГазпром

ЛЬ п/п Адре", nor"pu *"

1

2 254, 2|5, 233, 205, ll9, 265, |26, It6,

191, 156, 146, 130, 22о, |4l,228,226, |47,202, D,т8,214,2ю,2в,
йращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществJUIющей техническое обслуживание (то) внутридомового

газового оборудо"чr"" (вдго), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравИл пользованиЯ

газом...), утверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства

по техническому обслуживанию распространяются на участок гatзопровода, в квартире до откпючающего

устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборулованиЮ, В ТОМ ЧИСЛе КРаН.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩо по указанным выше адресам: 31.08.2022г. с 9.00 до I"б.00

часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

гitзового оборудования

внутридомовое газовое оборудованиеi

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная . проверка состояния окраски и

креплений гаj}опровода (осМотр) 
,

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности

футляров в местах прокJIадки через наружные и

внутренние конотрукции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы



5. Проверка герметичности .оЙБ7l'
OткJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомOвое гilзовое оборудOвание

6. Опрессовка газопровода (при наличии cKp"liй
прокJIадки на г€вопроводах 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 газопровq

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 соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПpoшyBacвтеЧeHие7днейcoдняпoлyЧeниянaстoяЩeгoизBeЩeния''
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени
допуска представителей Ао <газпром га:}ораспределение ЯрославльD для проведения укrванных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао ''газпром газораспределение
ярославльl' по указанным адресам для проведеrия то вд,о , нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Цо"' информирую Вас' что сопласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...>) утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ зай"rчr*а 2 и более раза в допуске представителей
специализированпой организации для проведения работ по То влго является основанием дляприостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


