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Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 01.11.2021 года при проведении работ по технйческому обслуживанию внутридомового
га'i}ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Jt I2lI9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром газораспределение Ярославль) по слодуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Комароваулд.16/10квартиры: |,9,12,13,15,2|,2З,25,27,29,ЗO,Зl,З2,3З,41,4З,45,50,52,54,

57, 66,71,,76
Обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г{lзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...>, утвержденных постановлением ГIравительства РФ от 14.05.2013 г. Ng 410. Указанные обязатольства
распространяются на участок гtlзопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
г€воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам 27.12.202tr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ия общего имущества многоква дома:
Наименование работы наименование обслуживаемого объекта

l. 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 газопровода (осмотр)

газопроводы

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

гtвопроводы

5, Проверка герметичности соединений и
отключаIощих ус,гройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое 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
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на гiвопрово

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

предохранительная арматура, системы контроля зага:}оI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиJIяционных 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
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителеЙ АО <Газпром
гшораспределение Ярославль> для проведения указанньж 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномочепное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фамшия И,О, flaTa

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 49-44-66
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извещение Ль1

уважаемая светлана николаевна !

Извещаем Вас, что 01.11.2021 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования в,соответствии с закJIюченным договором J\ъ l2l20 от 09.01.2020
ГОДа Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га:}ораспределение Ярославль>> по
следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Комарова ул д.lбl10 квартиры: l, 9,72, lЗ,15,21,2З,25,27,29,30, Зl, З2,ЗЗ,41,4з,45, 50, 52,54,

57,66,71,76
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании, по организации допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гt}зового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройотва (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам 27.12.202lr. с 9 до 1б часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслулсиванию внутридомового газовоrо

вания общего многоква дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l, Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному гilзовому оборудованию

внутридомовое гtlзовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений гil}опровода (осмотр) '

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки ,через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гfiзопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отIшIOчающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутри/lомовое газовое оборудование

6. Опрессовка га:iопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах 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 устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при откJIонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa 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 дня
получения настоящего извещения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.

Такжео информируем Вас, что еогласно 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 по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
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:

Фамиrlия И,о.

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

Подпись



l,\кцl.tшнепэ п.tое шбш.цеатшш

uГазгlдлолvl гаýOрасгjп!едtелtsшше fi ршслашльu
(А0 uГазгtром газораспределение Ярославль")

q)иЛиlал lr} Г. fliр(lШЛашjЛе
.Щиректору ООО "УК Заволlкский дом"

С.FI.Крыловой
ул. [|всlочrrая, л.7, Ярослапль,

Российскал Фсдерация, 1 50020
тел.: f7 (4852) 49-44-12, Факс: +7 (,lB52) 49-44_00
c_nlail: ['riеп,]_уаr(ОуаrOlJlOаz.rU, Wwlv.yaroblOaz.ru

0кгl0 033100с9, 0гр11 1027000677554, ИНН 76011012з47, lяп 70031зOJ1

2l,, 11, 2021

на Nл 

--_.---_ 
от

извещение Ль2

уваясаемая светлана Николаевна!
Извещаем Вас, что 20.|0.202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТехниЧескомУ обслуживанию внутриквартирного гЕlзового оборудования в соответствии с заключенным
ДОгОвОром NЬ |2/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределениеЯрославль>>последующимадресам:,..,|

J\b п/п Адрес, номера квартир
l Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: l, l1, 15

Обращаю 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 кПравил пользования
гаЗОМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
УстроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанпып| выше адресам 22.L2.202lr. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативFlым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостносl,и
футляров в местах прокладки LIерез наружные и
вFIутренние коrIструItции многоltвартирных домов и

домовладен ий (осмотр)

гtвопроводы

5. Проверка герметичностI4 соедиl-tеl;ий и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборуловаЁие



б. Опрессовка газопровода (при наличии сltрытой

прOкладки на газопроводах или при работе на
подзем Il ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устройства, установленные на га:lопрово

В. Проверка работоспособности устройств,
позволяIощих автоматически отклIочить подачу газа
при отклоI-Iеllии контролируемых параметров за
l(опустимые llределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоt

9. Проверка l{алиLlия тяги в дымовых и
I]еI |тиля циогl IJ ых каналах, состояI-1ия соедин ительн ых
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В слу.lае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО и ВКГО, нами будет составлеп акт об
отказе в допуске.

Также, информирую 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 проведеция работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполtrи,гель l-авриrrов С.Г.
телефолt 49-44-66

Фапtшия I,I.0. Дата
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Извещение ЛЪ2

уважаемая Светлана Николаевна!
ИЗвеЩаем Вас, что 20J0202| года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТехниЧескому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с заключенным
ДОГОВОРОм Nч l2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 1, 11, 15

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации д(опуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
га:}ового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 4l0. Указанные обязательства
ПО ТеХНИЧескоМУ обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего
УСтрОЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указацным выше адресаМ 22.t2.202|r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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 гtr}овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка налиLIия и целостности
r}утляров l] местах прокладки через наружные и
внуl,ренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичности ооелинений и
отклlочающих усr,ройств (приборный меr.од,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки lIa газопроводах или при работе на
подзем ных газопроводах)

внутридOм 0вOе газOв09 оборудован ие

1. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено
конструItцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на гilзопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
гIозволяlощих автоматически отклtочить подачу газа
при отl(лоlIении контролируемых параметров за
llогIустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9, Проверка наличия тяги в дымовых и
веlJтиляционных каналах, состояния соединительных
r,руб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

ПРошУ Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возмо}кных дате (датах) и времени
ДОПУСКа преДставителеЙ АО <Газпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В слУчае, если, Вами пе булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВД'О и ВКГО, нами будет составлен акт об
отказе в допуске.

ТаКЖе, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования rазом...> 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 и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Общес Ъо проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченлlое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполtлитель Гаврилов С.Г.
r,елефон 49-44-66

Фалtилия И,о, ,Щата


