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Извещение Л}1

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что 01.07.2022 года при проведении работ по техническому обслryживанию внутридомового
га:!ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Л} I2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен догryск специалистов АО <Газпром гЕ}зораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.17 квартирц: 1, 5, 6, 8, 10, 13, 19,22,24,26,27,28,32, З9, 40, 4|, 42, 45, 46
2 КавказскаЯ ул д.l7а квартиры: 1, 3 r 4,5,6, 9, 11, 13, 15, 18,22,23,24,27,28,31, 35, 37,42,44,46
aJ

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществJUIющей техническое обслуживание (то) внутридомового
га:lового оборудования (в,Цго), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил ,on".oBa"""
гzшом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются На }п{асток газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к
гtlзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 29,08.2022г. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего и 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 г(вовое обор}дование

гtlзопроводы

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

гчlзопроводы

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

внутридомовое г:}зовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии окрытой

прокJIадки на гil}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое гtlзовоo 0бOрудOвание

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

отключающие устройства, установленные на га:!опрово

8. Проверка работоспособности устройство
позволяющих автоматически откJIючить 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 соединительных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

В слуrае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
полlпrения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату пол}п{ения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанньrх работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <dIравил 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

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Фалtшш И.о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

,Щата
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Извещение ЛЬ1

уважаемая светлана николаевна!
ИзвещаеМ Вас, чтО O1.o7.2022 года при тiроведении работ по техническому обслуживаниювнутриквартирного г,}зовогQ оборудования в соответствии с заключенным договором NЬ t2/20 от O1.O1.2O20года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром г:вораспределение Ярославль> последуюшим адресам:

Кавказская ул д,I7

Гt}ЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ,,.un. o;fuo;;;ffiffi##;;гtвом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на rIасток гаlопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске кгазоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.08.2022г. с 9 до lб часов для
*:::::::::_:П'ОУ'ОЩИХ 

ВИДОВ РабОТ ПО ТеХНИЧеСКОму обслужЙванию впутриквартирного газовогоия:

наименование Dаботы Наименование обслуживаемого объекта
r. lJизуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

iуаJrьная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) к внутридомовому и (или)
внутриквартирному гtr}овому оборудованию

внутридомовое гi}зовое оборудование

гtr}опроводы

+. t'изуi}льная проверка наJIичия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовцадений (осмотр)

гilзопроводы

J. Irpoвepкa герметичЕости соединений и
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое гiвовое оборудование

ýжffýýр&triмýi}ffi
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6. ОпреосOвка газопровOда (при наличии скрытой

прокJIадки на га:}опроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридOмовOе гilзOвое 0борудOвание

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при откJIонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

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

дымовые и вентиляционные каналы

В слу"rае невозможности обеспечить доступ в предложенное время просим Вас в течение 7 дней со дня
пол}п{ения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату полrIения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения указанньгх 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведенпя ра

Уполномоченное лицо Филиала

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фаrцшш И,о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Подmсь .Щата


