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Извещение NЬ1

уважаемая Светлана николаевна!

Извещаем Вас, что 01,10.202l года при проведении работ по техническому обслуживанию вну,гридомового

газоi]ого оборlдоваllия в соответствии с заключеFIным договором Nb 12l19 от 01,12,20lB года Вами не был

обеспечен допуск специалистов до <газпром газораспределёние Ярославль) по следуюшим адресам:

29, з4, з6, з7, 41,, 47, 48, 49, 51, 53,

54,55,58.60, 61,62,6з,65,70,77,80,81, 82,85,86,87,89,90, g|,92,93,97,98, 101, 105, 106, 107,

ltl, ll2,1|4,1l7, li9, |z|,\22,|zз,\25,|26,|27,12в,|29, lз0, lз4, |з7,1з9,|41,|42,14з,144,

|46,,lцt, 14в,152, l54, l56,157,162, 164, 165,166,167, lбв,170

Обрuщuе* ВашIе вI]имание, tITo обязательства

специализированной организации, осуществляющей
Т'О предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования

РФ от 14.05.201З г. J\Ъ 4l0. Указанные обязательства

до отключающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран,

просим вас обеспечить доступ к вщго по указанным выше ад,ресам 25,|1"202''r, с 9 до 1б часов для

выполнения следующих "rдъ" работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

управляющей компании по оргаFIизации допуска
техническое обслулtивание (то) внутридомового

газового оборудования (вщго и Вкго), для проведения

газом...), утвержденllых гIостаI]овлеl,tием Правительства

распростраI-Iяются lla участок газопровода, в I(вартире

ия общего имущества многоква
Наименование обслуживаемого оqщцц

внутридомовое газовое оборудованиеl. Визуа.llьнаrl проверка L\елос1,1lости и соответствия

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое гztзоtsое оборудование
). В".уопоная проверка IlалиLlия свободного достуIIа

(осмотр)квнутридомоt]омуи(или)
внyтриквартирному га:}овому оборудованию

з. Визуttльная проверка оосто,lния окраски и

4. Визуальная проверка налиtIия и целостности

футляров в местах прокладки Llерез нарркные и

вIlу],ренние конструкции многоквар],ирных домов и

домовJlадений (ocMoтp)

Наименование работы

газопроводы

газопроводы



отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридOмOв00 газOвOе оборудование

подземных газопроводах)

вFIутридомовое газовое оборудование

и смазка
предусмотреноих устройств (если

конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установлеlIные на газоп

при отклонении коIJтролируемых параметров за
мые пределы, ее наладка и

предохранительная арматура, системы кон,гроля

вентиляционных каналах, состояния соединительных
с дымовым каFIалом

дымовые и вентиляционные каналы

Об отказе в допуске для проведения работ О
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

I-1ачальник службы
Е,Il.Бойкова

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

уважаемая Светлана николаевна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 0 l. l 0.202 l года прИ проведении работ по техническому обслуясиванию

внутриI(вартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nl |Zl20 от 09,01,2020

года-ВамИ не быrI обеспечеlt допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль> по

следуюшим адресам:

26, 28, 29, 34, 36, з7, 4|, 47, 48, 49, 51, 53,

54,55, j8,60, 6|,62,6з,65,701,77,8о,8t,82,85,86,87,89,90,91,92,93,97,98,101, 105, 10б, 107,

t1l, l12, ll4, l17,1|g,|21,1z2,|z3,125,126,1z7,1z8,|z9,130, l34, |з,7,|39,|4\,\42,|4з,l44,
|46, |47, l48, 152, |54, 756, |57, I

ООрuщuо" Bira внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

апециализированной организации, осуществляющей техническое обслу>lсивание (то) внутридомового

газового оборудования ( вкго), дJIя провеДения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования

газом...), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 13 г. ЛЬ 4l0. Указанные обязательства

распростраl]яются I{a участоI( газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске к

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

ПроСим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 25.11.202lr. с 9 до 1б часов для

выполнения слGдующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

tlия общего мпогоква
Наименование обслуживаемого объектаНаименование работы

вI,Iутридомовое газовое оборудование1. Визуальная проверка целостности и соответствия

}Iорматив}l ым,гребовани я м (осмотр) внутридомового

внутридомовое газовое оборудование2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)

з, Визуальная проверка состояния окраски и

ний газопровода (осмотр)

визуальна;l проверка наличия и целостности
яров в местах прокл.адки ,{ерез нару)(ljые и

внутренние конструкции многоквартирных домов и

омовладений (

]ф п/п

1

дома:



5. Проверка герметичности .о.дrЙЙИl
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридOмOвOе газOвое 0борудование

прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое га:}овое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
предусмотреноотключающих устройств (если

конструкцией завода и готовителя)

откл ючающие устройства, установленные на газопро

позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

пустимые пределы, ее наладка и регул

предохранительная арматура, системы контроля зага:}о

9, Проверка наличия тяги u дi-ББir*l
вентиляционных каналах, состояния соединительных

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 получениянами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени допуска представителей ДО <Газпромгазораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.
Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...) утв. постановлениемПравительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ ,u*i.""*u 2 и более раза в допуске представителейспециализированной организации для проведения работ по То вдгd и Вкго является основаниемдля приостановления подачи газа.
Об отказе в допуске для проведения работ О щество проинформирует органы жилищного цадзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Началыlик слуrкбы
Е.FI.Бойкова

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


