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Извещецие ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что t2.07.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНиЧескому обслуживанию внутриквартирного гilзового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.6 корп.2 квартиры: з,18,32,41,45,50,52,59,74,80, 82, 87, 88, 9б, 100
2 Папанинаулд.25квартиры:3,б,11, |3,14,15,21,25,26,38,46,47,48,52,57,59,60,69,70,76,77,

80, 83, 87, 9I, 92, 95, 104, 110, Ll4, 116, ||7
обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гtlзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотр9н пп. (г) п. 42 кПравил пользования
ГаЗОМ...), УтВержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на 1пrасток газопровода, в квартире до откJIючающего
УСТРЬЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

внутридомовое газовое оборудованиЪ

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

внутридомовое г€шовое оборудование

га:}опроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наfужhые и
внутр9нние 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

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отключающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:}опрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяюЩим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени

допуска представиТелей АО кГазпроМ га:}ораспределение ЯрославлЬ> для проведения указанных работ.

в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами будет составлен 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 проведения работ по То вкго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ Обще; 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 NЬ2

уважаемая светлана

Извещаем Вас, что 12.07.2022 года при выполirении
техническому обслуживанию внутридомового гaIзового

договором Nч l2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль) по следующим адресам:

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

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с заключенным
обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
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ул, ЦветOчнаff, д.7, ЯрOслаOль,
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NЬ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанина ул д.6 корп.2 квартиры: З, |8,З2,4|,45,50,52,59,74,80, 82, 87, 88, 96, 100

z Папанина ул д.25 квартиры: 3, 6, |l, |3, 14; |5,2|,25,26,38, 46, 47, 48, 52, 5'1,59, 60, 69;70,76,77,
80, 83, 87, 91, 92,95, 104, 1I0, l|4, 116, l|7

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гаj}опровода, в квартире до отключающего

уЬтройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 28.09.2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы Наименование обслуясиваемого 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 г{tзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудов4ние

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

газопроводы

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

газопроводы



5, Проверка герметичности соединений и

отключаюIцих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое га}овое оборудование

6. Опрессовка г€вопровода (при наличии скрытой
прокjIадки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое гЕвовое 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 отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и рогулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

веI,Iтиляционных каналах, состояния соединительных
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 (датаф и времени

допуска представителей АО <Газпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения УказанныХ Работ.

в случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение

ярославль" по указанным адресам для проведения то вдгоо нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Такжео информирую Вас, что согласно п. 80 <<IIравил 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 является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О1 lтво проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

ИсполIлитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещецие ЛЬ2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 27.07.2О22 года при 
""rnon"."""техническому обслуживанию внутридомового гiLзового

договором J\Ъ |2/l9 от 01.12.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Щиректору ООО "УК Заволя<ский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!

повторного выезда для проведения работ по
оборудования в соответствии с закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром

Jф п/п Адрес, номера квартир

1 Машиностроителей пркт д.42 квартиры: 3, 11, 18, 2|,24,26,З|,37,49
2 Машиностроителей пркт д.23 квартиры: 3, '7,8, ||,1,2, |5,17, 18, 2З,24

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
газового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предуомотрен пп. ((гD п. 42 <<Лравил пользования
гiвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. NЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на у{асток газопровода, в квартире до отключающего

устроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указашным выше адресам: 29,09.2022r, с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое гiвовое оборудование
4,

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
вI,1утриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия. и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных'домов и

домовладений (осмотр)

газопровЬды

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

внутридомовое гЕ}зовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокладки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отклюLIающих устройсr,в (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загiвоt

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
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 полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гiшораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО 'lГазпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, нами булет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)) утв. постановлецием
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 является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченпое лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фаплилия И С) ,Д{aTa


