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Извещение ЛЪ1

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 05.09.2022 года при проведений работ по техническому обслуживаниiо внутридомового
гilзового оборудования в соотВетствии с заключенным догоВором Nе I2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао <газпром газораспределение Ярославль> по 9л9дуюшим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l Щоброхотова проезд д.20 квартиры: 9, 14, 18, 20,24,25,28,29,3|,33,39,42,56,90, ||2,138, 

'1,70z, 77, 75, l24, l27, |з9, 96, 14з, |25, 74, Iз,7, l28, l05, 89, 99, l35
обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организацци допуска

специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
гtlзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 0б.10.2022г. с 9 до
для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового

1б часов
газового

обо ния:

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

внутридомовре гilзовое оборудование

2, Визуальная проверка Ilаличия свободного доступа
(осмотр) I( вIlутридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое гa}зовое оборудование

3, Визуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4. Визуальная проверка I{алиLIия и целостности
футuяров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирI]ых домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

5. Проверка герметичнос.ги соедилtений и
отклIочающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г€lзовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOвOдах или при работе на
подземFlых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на г€вопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веFIтиляционных 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 возможньж дате (датах) и времени допуска представителей АО кГазпром
газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 Т0 ВД'О и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

gT Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник слуlкбы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Фапtилия И,о.

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение NЬ1

уваясаемая Светлана Николаевна !

ИзвещаеМ Вас, что 05.092022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гiвового оборудования в соответствии с закJIюченным договором J\b tэlZо от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром га.!ораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

Nq п/п Адрес, номера квартир
1

обращаем Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организаци, до.rуa"ч
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
г€lзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением fIравительства РФ от 14.05.2013 г. J',{b 410. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
газоиOпользующему оборудованию, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вкго по указанным выше адресам:
для выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию

0б.10.2022г. с 9 до
внутриквартирного

1б часов
газового

ния:

Наименование работы Наименовапие обслуживаемого объекта
l, Визуальная проверка целостносги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое г€вовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирI]ому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

г:}зопроводы

4, Визуальная проверI(а наличия и целостности
футляlэов в местах прокладки tlерез наружные и
внутрен1{ие конструI(ции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гaLзопроводы

5. Проверка герметичности соединений и
отl(лlоLIаIощих ус,l,ройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудоЁание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газопрOводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отl(лючающих устройств (если предусмотрено
коIJструI(цией завода изготовителя)

отключающие устройотва, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веFIтиляционных 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
газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра{оуОбщество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник слуrкбы

Е,.Н.Бойкова

Фамшия И,о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение NЬ1

уваясаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 02.09.2022 года при проведении работ по техническому обслуживанию
внутриквартирного гtlзового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Л9 |2l2O от 09.01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром гalзораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

J\гs п/п Адрес, номера квартир
1 Cпapтaкoвcкaяyлд.41квapтиpьl:7,4з,44,45,50,51,53,54,58,6

69

z CпapтaкoвскaяyЛд.49кopп.2кBapтиpьI:L,2,3,|9,'
47,49,50,52,5з,54,55,56,ы,а,64,66,68,91, 84,92,89,79,96,88, 97,74,98,87,7l

oбpaщaeмBaшевниМaниe'ЧтooбязaтельciвiyпpaвляюЩeй
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г)) п. 42 <Правил пользования
газом..,), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05.201З г. J\Ъ 4l0, Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего устройства (крана) на опуске lt
газоиспользующему оборудованиIо, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 25.10,2022t, с 9 до
для выполнеция следующих видов работ по техническому обслуживанию внутриквартирного

1б часов
газового

ия:

IIаименование работы Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостносги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое гilзовое оборудование

гiвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и цслостности
футляров в местах прокладки через нару)Itные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
дом о владен и й (о сц,r отр)

газопроводы

яфгжаштршьтлч{ýmm
\.*/2яРOсллвлЬ



5. Проверка герметичности соединений и

отключаIощих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки l.la газопроводах или при работе на
п одзем н ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройств (если предусмотрено

коIlструкцией завода изготовителя)

отключающие устроиства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка налиtIия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

В случае невозможности обеспечить доступ в предложонное время просим Вас в течение 7 дн''ей со дня
получения настоящего извощения информировать нас способом, позволяющим определить дату получения
нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени допуска представителей АО <Газпром

газораспределение Ярославль> для проведения указанных 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 ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения рабо Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Flачальtлик службы

Е.Н.Бойкова

Фамилия И.о,

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна!

ИзвещаеМ Вас, чтО 02.09.2022 года прИ проведений рабоТ no,.*"""aскому обслуживанию внутридомового
га.}ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ |2/li от 01.12.2018 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов Ао кгазпром га:}ораспределение Ярославль) по следуюшим адресам:

760401234_7, кпп 760343001

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Спартаковская ул д.41 квартиры: 7, 4з,44,45,50,51,53,54, 5В, 65,9з,i'l,в\r)в,sз,ы,97J\sL

69

2 CпapтaкoвскaЯyлд.49кopп.2кBapтиpЬI:|,,2'3,b,
47, 49, 50, 52, 5з, 54, 55, 56, бL, 62, 64, 66, 68, g|, 84? 92, 89,79,96,88, 97, 74, 98, 87,7|

oбpaщaeмBaшeBниМaниe'Чтooбязaтeльcтвaiпpaвляющеtnoй
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
га:!ового оборудования (вдго), для проведения То предус}4отрен пп. ((г) п. 42 кПраьио nonr.o"u"""
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. Jф 410. Указанные обязательства
распространяются на участок гilзопровода, в квартиРе до откJIючающего устройства (крана) на опуске к
гi}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГо по указанным выше адресам: 25,10.2022r. с 9 до
для выполнения следующих видов работ по техпическому обслуживанию внутридомового

1б часов
газового

ния общего имущества многоква ого дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативIIым требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

i

внутридомовое iазовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплений газопровода (осмотр)

газопроводы

4, Визуальная проверка наличиЯ и целостности
rрутляров в местах прокладки через наружные и
внутреI,IFIие конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземн ых газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

отключающие устроиства, 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 загазоI

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 <Газпром
газораспределение Ярославль) для проведения укiванных 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 рша в допуске представителей
специализировапной организации для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО является основанием
для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

(lапrилия И.о

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телеdlон 494466

Дата



Акционврное общество
пГазпром газOраспр8деленив Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль>)

Филиал в г. flрославле

ул, [.{веточная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федsрация, 1 50020
тOл.: +7 (4852) 49_4412, факс: +7 (4852) 494400

email: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yaroblgaz.ru

Щиректору ООО "УК Заволяtский дом''
С,Н.Крыловой

' " iili iit'Ё'idt1]''"i;, trUtr
на Ns

Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 0I.09.2022 ГОДа ПРи проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования в соответствии с закJIюченным договором Nч |2lli от Ot.tZ.ZOl8 года Вами не был
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределенйе Ярославль) по следуюшим адресам:

Ns п/п Адрес. HoMeDa кваьтип
1

жиii
44, 45, 46, 47, 49, 50, 52

z

aJ

гttзового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравип nonr.ouun""гtвом",), утвержДенных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются но yqngroo газопровода, в квартиРе до отключающего устройства (крана) на опуске к
газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 25,10.2022r. с 9 додля выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового
оборудования общего имYщестВа многокRаптипппгп помл.

1б часов
газового

ния го щества многоква ого дома:
Наименование работы наименование обслуживаемqго объекта

r. IJизуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

z. tsизуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирнqму газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

гt}зопроводы

4 Визуальная проверка наличия и целостности
футляlэов в местах прокладки через наружные и
внутреI]ние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)



газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устрOйств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6, Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подзем ных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гаj}а

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, систем ы контроля загазоЕ

9. Проверка налиLIия тяги в дымовых и

веllтиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

дымовые и веI{тиляционные 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

газораспределение Ярославль) для проведения указанных 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 ВДГО и ВКГО является основанием

для приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения р|б т Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы

Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фалrилtrя И,о.



дкционврнов общество
кГазпром газOраGпрsдвление Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределOние Яроолавльо)

Филиал в г. fiрославлв

ул, ЦOетOчная, д.7, Ярославль,

РOссийская ФOдsрация, 1 50020

т8л.: t7 (4852) 4944_,l2, факс: +7 (4852) 49_44_00

*mail: РrIеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч, www.yaroblgaz.ru
0кп0 03310669,0rрн 1027600677554, инн 7604012з47, кпп 760з43001

0 {t (,l: н 2а?"? .r, 06 ос llto/l/oЁ

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

на Ns

Извещение ЛЬ1

уваясаемая Светлана Николаевна!
ИзвещаеМ Вас, что 06,09.2022 года при .rоо".о"""" работ по техническому обслуживаниювнутриквартирного газового оборудования в соответствии с закпюченным договором Nь |2/20 от09.01.2020ГОДа ВаМИ Не бЫЛ ОбеСПеЧеН ДОПУСК Специалистов АО кГазпром г'зораспределение ярославль> последуюшим адресам:

l45, \46, l49, l52, l57, lбg, |58, l78, 167, l70, 161, i68

г€вового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ,,.;';. О; Ъ;;;';;Ж;;;;;газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от t+.оs.zоtз г. Ns 410. Указанные обязательства
распространяются на rIасток гtвопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске кгазоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: l9.t0.2022r. с 9 до 1б часов длявыполнения следующих видов работ по техническому обслуживаlлию внутридомового газовогоОбОРУДОВаН ИЯ ОбЩегО имvшества м но г{)lсRя tl'tf пrrпгл ппi,о .ния го щества многоква ого дома:
наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

l. Dи.'у.lJIьная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газов9го оборудования

внутридомовое гtlзовое оборудованиеi

_2. 
tsизуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)

внутриквартирному гtlзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через нару.жные и
внутреннио конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

гil}опроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Onpe.coвKa гшопровода (при наличии скрытой

прокпадки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смшка

откJIючающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемьж параметров за

лопчстимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционгIых 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

газораспределение Ярославль>> для проведения ука:}анных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоваIIия газом...> утв. постановлением

Правитель"r"ч р6 от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 ш более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вкго является основанием для

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения ра общество проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Акционврнов общество
пГазпром газOраsпрsдел8ние Яроtлавльп

(А0 <ГазпрОм газOраспредOление Ярославльо)

филиал в г. ЯрO8лавл8

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49.44_12, факс: +7 (48ý2) 494400

еmаil: Рriеmуаr@уаrcЬlgаz.ru, www,yaroblgaz,ru

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

0кп0 0ззl0609, 0грн 1027600677554, иliн 7604012347икпп 76m4q001

__лj (._Fн лпlt Ns уCOB| /t)/llO"i iёоЁt tl:ovili)+
на Nд

Извещение Л}1

уваrrсаемая Светлана Николаевна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 06.О9.2О22 ГОДа.ПРИ пРОВедении работ по техническому обслуживанию внутридомового
га:}ового оборудования в соответствии с закJIюченным договором ЛЬ |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был

145, 146, |49, I52, l57, 169, |58, l78,767,170, 1бl, tб8

гtвового оборудования (вдго), для проведениi То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользованияг,lзом",D, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего устройства (крана) на опуске кгil}оиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 19.10,2022r. с 9 до 1б часов для
:::::::::::_:::ar:1I|x ВИДОВ РабОТ ПО ТеХническому обслуживанию внутридомового газовогоия общего и ества мн тирного дома:

Наимецование работы Наименование обслуживаемого об"е*та
.l. бизуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое га!овое оборудование

z. БизуалЬная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г.tзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

J. бизуальная проверка состояния окраски и
креплений газопровода (осмотр)

газопроводы

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

газопроводы

5. Проверка герметичности соединений 
"откJIючающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовоо газовое оборудоваНие



6. Опрессовка гшопровода (при наличии скрытой

прокпадки на гшопроводах или при работе на

подземньж газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отклюLIа}ошlих устройств (если предусмотрено

констl]укцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа

при откJlонении контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладк9 и регулировка

предохранительная арматура, 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 указанных работ.

Также, информируем Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постаповлением

Правитель.iu" р6 от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителей

специализированной организации для проведения работ по То вдго является основанием для

приостановления подачи газа.

0б отказе в допуске для проведения раб1 общество проинформирует органы жилищного надзора,

Начальник службы

Е.Н.Бойкова
Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


