
Акционврнов общвство
кГазпром газOраспрвдел8нис Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, ЯрOsлавлв

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская Фодврация, 150020

тOл.i +7 (4852) 49.4412, факс: ф7 (4852} 49.4400

omall: Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz,rч

извещепие Ль2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что |З.07.2022 года при u"rnonr"r""
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором J\b 72/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

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

николаевна!

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

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 ,Щоброхотовапроездд.l1квартиры:2,9, 10, 19,22,25,26,28,З9,4|,60,82,89,95,99,|02,|04
2 .Щоброхотова проезд д.б квартиры: 1, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20,25,34, 40, 4l, 47, 57

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 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 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 ВЩГО по указанпым выше адресам: 28.09,2022r,
часов.

с 9.00 до 1б.00

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

внутридомовое гtвовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальная проверка состояния окраски и
ltреплеltи й газопровода (осмотр)

газопроводы

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

гtвопроводы

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

внутридомовое гtвовое оборудование
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6. Опрессовка газопровода (при наличи, скрытой
прOкладки 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 гilзопровq

8. Проверка работоспособности устроtстц
позволяющих автоматически откJIючить подачу га:}а
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

ПpoшyBaсвTеЧeниe7днейсoДняпoлyчениянaстoяЩeГoизBeЩeния"йф
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.
в случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао "газпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для провед"rr" io вдго, нами будет составлен акт об отказе в
допуске.

Цо'' информирую Вас' что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ .чй"r""*u 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вд,о является основанием дляприостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова
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Извещение }(b2

уважаемая Светлана Николаевна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 13.07.2022.года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного гalзового оборудования в соответствии с заключенным
договором ЛЬ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов до <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1

гiвового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г>> п. 42 <Правип non".o"urr"
гt}зом".), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\Ъ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего
УСТРОЙСТВа (КРаНа) На ОпУске к г(воиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 28,09.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудовани,,9

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

внутридомовое Газовое оборудование

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

гiвопроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое гzlзовое оборудование



6. Опрессовка гiвопровода (при наличии скрытой

прOкладки на газOпровOдах 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 газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу газа

при откJIонении контролирУемьж 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

дымовые и вентиляционные каналы

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

позволяющим определить дату пол)чения нами такого сообщения, о возможньж дате (датаф и времени

допуска представиТелей дО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользоВания газом...)) утв. постановлением

Правитель.r"а рб 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 Об

В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск
ярославль" по указанным адресам для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

представителей АО "Газпром газораспределение

ТО ВКГО, нами булет составлен акт об отказе в

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что |З.О7.2022 года при 
""rnon".nштехническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч I2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение ЯрославльD 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

М п/п Адрес, номера квартир
1 Авиаторов пркт д.104 корп.2 квартиры: 10, 11, з5, 44, 5l, 64,7о, 82,85, 87, 89,9з, 97, gg,100, ю7,

l10, l 15

2 Авиаторов пркт д.94 квартиры: 19, З2, 68, 69, 72, 73, 89,95, 101

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 г€}зопровода, в квартире до отключающего
УСтроЙства (крана) на опуске к г€lзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к В{ГО по указанпым выше адресам: 28,09.2022l. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудованиё

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

внутридомовое г:вовое оборудование

гaвопроводы

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

гiвопроводы
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5. Проверка герметичности соединений и

отклIочающих 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 сма:!ка
отключающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на гaвопрово

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

предохранительная арматурq системы контроля загазоЕ

9. Проверка наличия гяги 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 получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

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

ярославль" по указанным адресам для проведения то вдго, 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 вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения раб, )бщество 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 ЛЬ2

Ns п/п

l

2

гttзового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <Правип nonr.o"ur""
гtвом",), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гa}зопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВКГо по указанНым выше адресам: 28.09,2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

IIаименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. t изуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гЕlзовое оборудЬвiнБ

'z, 13изуальная проверка наличия свободного доступа(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному г.lзовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

гtвопроводы

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

г€вопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на газопроводах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое га:lовое оборудование

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 отклонении контролируемых параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазо[

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 получения нами такого сообщения, о возможньш дате (датах) и времени

допуска представителей АО <Газпром г.шораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных 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 Об о проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

(lамшия И.о,



Акцшонврное общество
пГазпром газOраGпрсделвни8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрвдOлени0 Ярославльо)

Филиал в г, ЯрOславл8

ул. ЦвOтOчяая, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрацип, r50020
тол.; +7 (4852) 49.4412, факс: *7 (48ý2} 49"4400

вmаll: Рriеmуаr@уаrоЬlgаа.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

.rylJ, 
?f 
yf 

lIfi ,17600677ý54,

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

Nр

на Ns

Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!
ИзвещаеМ Вас, чтО 28.О7.2022 Iода при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридоМового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором J\Ъ |2/|9 оТ 01.12.2018 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам :

инн 7604012347, кпп 760343001

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 CepгoopДжoникиДзеyлд.29кopп.2кBapTиpы:l80,l96,|gg,20O,'n

222,223,228,229,2з0,2з|,23з,238,246,247,249,252,253,255,257,258,25g,260,26з,265,267,
268,269,272,274,276,277,278,28з,285,289,292,29з,300,301,308,315, з16,3lg,з41,326,3зI,
зз6, з28,329,342

oбpaщaюBaшeBниМaние'ЧTooбязaтeльсi"ayпpa"ляюЩеЙ
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
газового оборудования (вдго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <Правио non".oru"r"
гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок га:}опровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к г:}зоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

просим Вас обеспечить доступ к Вщго по указанным
часов.

выше адресам: 29,09.2022r, с 9.00 до 1б.00

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

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирн9му гtlзовому оборfдованию

внутридомовое гt}зовое оборудоваiие

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

г€вопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через нару)IIFIые и
внутренние коrIструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

ýfýýflýршftýmW
ярOслдвJ| ь



5. Провсрка 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)

откJIючающие устройства, установленные на газопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить 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

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 газораспределение ЯрославлЬ) для проведения указанных работ.

В случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск предетавителей АО "Газпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, 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 ВДГО 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:

Подmсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

ФаIlилия И.о.



.0rornoou(rж
Акционврнов общвство

пГазпром газOраGпр8делеши8 Яровлавльп
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ffрославлв

ул. qвOточflая, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийская ФOдOрация,,l 50020

тOл.i +7 (4852) 49.4412, факс: +7 (4852} 404400

ьmаll: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru, wwrл.уаIOЬlgаz.f u

0кп0 ш310669,0грн 1027600077554, инн 760401234i, кпп 760343001

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

на Ns

извещение Ль2

увалсаемая Светлана Николаевна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 28,07,2022 ГОДа При 

""rnon".rr, повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного гitзового оОорудо"uйJ 
"ооr*"rствии 

с заключеннымДОГОВОРОМ NЭ 12/20 ОТ 09,01,2020 ГОДа ВаМИ Не был обесЙен допуск специалистов до <газпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п

222,22з,228,229,23|0,2з1,2з3,2з8,ziбi,247,249',252',253,255,257,258,25g,26о,26з,265,267,
268,269,272,274,276,277,278,283,285,289,292:,293',300, 

301, 308, 3 1 5, з 16, з 19, з4l, з26, зз|,з36, з28, з29,342

Ваше ;

l

г.вового оборудования (ВКГО), дляпровед."""' io п|едусмотрен nn. u.Г'п] ;Ъ;;#ХЖЁ:Ж;газом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.0Ъ.201з г. J\b 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок га.опровода, в квартиРе до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудован"о, 

" 
rй числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 29.09.2022r. с 9.00 до 16.00часов.

наименование Наименование обслуживаемого объJЙ
нормагивным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое гt}зовое оборудование

2. Визуальная проверка rаличr"iЙЙББ
осмотр) к' внутридомовому и

ному газовому оборудованию

доступа
(или)

внутридомовое гff}овое оборудование

! Визуальная проверка наличия ,ББ*Б
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

I



5, Проверка герметичности соединений и

0тключающих устрOЙств (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

откJIючающих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителф

откJIючающие устройства, установленные на газопрово,

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу газа

при отклонении контролируемых параметров за

допустимые предел

предохранительная арматура, системы контроля зага:}ов

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 полуrения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможньж дате (датах) и времени

допуска представи,I,елей дО кГазпроМ газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

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

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкго, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, информиРую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом",> утв,
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске

специализированной организации для проведения работ по То вкго является

приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

постановлением
представителей
основанием для

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Акционврноо оOщество
пГазпром газOраGпрsделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославль>)

Филиал в r. Ярославле

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация,,| 50020

тOл.: +7 (4852) 49.4412, факс: +7 (4852) 49.4400

Bmall: Рriеmуаr@уагOЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz.rч

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

0кпO{з31 0669, Qгр_н 10?7600677554,

l п iц!,?02t
.Ns

на Ns

извещение Ль2

иllн 7604012347, цпп 760343001

Ns п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзе ул д.29 корп.1 квартиры: 5,'1,8, |Т, L4, 15, 18, 2|,27,29,3З, З6, З9, 40, 42, 44,

46,49,50,53,54,58,59,61, 64,66,68,7|,75,76,77,80,83,84,85,86,87,90,91, 100, 101, 103, 105,
106,109,110,1|3,I|4,1t6,1l7, l18, |l9,|20,12!,!22,\24,125,130,131, т32,|з6,139,140,141,
|44, 16|, 158, 154, |66, 164, |59, |67, 162, |65, 168, 155, 163, \69

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
га:}ом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок г.х}опровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанпым выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов. 

.i..

Наименование работы наименование обслyживаемого обьекта
l. Визуальная проверка целостнос,ги и соответствия
нормагивным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое г.вовое оборудоваЁие

газопроводы

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



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,

обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка гiвопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомЬвое газовое оборудование

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 гша
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

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 гi}зораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, пами булет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <dIравил пользования газом...)> утв. постановлением
Правительства РФ от L4.05.2013 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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г,
телефон 494466

Фамилия И,о. .Щата
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АкциOнернов общеотво
пГазпром газOраOпределение Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлЕ ,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. ЦвOточfiая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, l5Ф20
тOл.: +7 (4852) 49_4412, факс: +7 (4852) 494400

Фmаll: Priemyar@yarobIOaz,ru, ulww.уаrоЬlOаz.гч

0кп0 03310669, 0грн 10270006775б4, инн 7604012347

,]0дВГ?0l' _ Nр

на Nр

извещение Ль2

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаем Вас, что 28.О7.2О22 г9да при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного г€lзового оборудования в соответствии с закJIюченным
ДОГОВОРОМ Nэ 12/20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
гi}зораспределение Ярославль>l по следующим адресам :

NЪ п/п Адрес, номера квартир
l Серго Орджоникидзеулд.29 корп.1 квартиры: 5,7,8,TI,1,4,15, 18, 2I,27,29,ЗЗ,36,39,40,42,44,

46,49,50,53,54,58,59, б1, 64,66,68,71,75,76,77,80,83,84,85,86,87,90,9l, 100, l01, 103, l05,
106,109,110,113, ||4,I|6,117,118, |l9,|20,I21',|22,I24,125,130,131, tз2,Lз6,139,140,141,
|44, |6|,158, t54, 166, 164, |59, |67, |62, 165,168, 155, 163, 1б9

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 <Правил поп"зо"а"""
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающgго
УСтройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указапным
часов.

выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 16.00

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

внутридомовое пазовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудованйе

гiвопроводы

4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в меотах прокJIадки чорез наружные и
внутренние 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
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 отключить подачу газа
при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, ее наладка и рогулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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 полr{ения 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 укванных работ.

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

ТакЖе, информирую Вас, что соглаено 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Общество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С,Г.
телефон 494466

Фамшия И.о. .Щата



Акционврное общвство
кГазпром газOраGпр8дел8ние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрsделение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул, Щвоточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация, 150020

тOл.i +7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2) 494400

e.mail: Рrismуаf@уаrоЬlOаz.rч, www.уаrоЬlgаz.rч

Извещение ЛЬ2

уваясаемая Светлана
Извещаем Вас, что 2s.07.2022 года при 

""rnonr.rштехническому обслуживанию внутридомового га:lового
договором Лb l2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

!иректору ООО "УК Заволхtский дом''
С.Н.Крыловой

николаевна!

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

1\црес, номера ква
: 17,З7,51,54,59

ii"'."izй.""#;"#Ж;;;
газом",>, утвержДенных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на rIасток гilзопровода, в квартире до откJIючающего
устройства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить досТуп к ВЩГо по указанным выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового

внутридомовое газовое оборудованlр

внутриквартирному газовому оборудованию

внутридомовое Fазовое оборудование

3. Визуальная, проворка .о.rо"п""lБЙ
креплений газоп'ровода (осмотр)
4, Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и
отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

0кп0 03310069, 0rрн 1027600077ýб4,

*30АВГ2022 . _rч,

на Ns



б. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой

прOкJIадки на ге}OпровOдах или при работе на

подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка

отключаIощих устройств (если предусмотрено

конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гша

при откJIонении контролируемьж 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

дымовые и вентиляционные каналы

Проrу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо

позволяюЩим определить дату полrtения нами такого сообщения, о возможных дате (датаф и времени

допуска представиТелей дО <Газпром газораспределение Ярославль>) для проведения указанных работ.

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

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вд"о, нами булет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>) утв. постановлением

Правитель.r"u р.Ь 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 Обдество проинформирует органы жилищпого надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

, ,'i,n



Акционврное общвство
кГазпром газOраOпрsделени8 Ярославль"

(А0 пГазпром газOраспрOдOлени0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федорация, l 50020

тOл.i +7 (4852) 494412, факс: +7 (48ý2) 49"4400

e"mail; Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаа.rч

0кп0 ш310669, 0грн 1027600077554, инн_7604012347,дпп 76034300.

з п Авг ?п??

на Ns

Щиректору ООО "УК Заволтсский дом';
С.Н.Крыловой

извещение Ль2

уважаемая Светлана Николаевна !

ИЗВеЩаеМ ВаС' 'ЧТО 28,07,2а22. ГОДа ПРи 
""rnon".""" повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудованr" J aооr"етствии с заключеннымДОГОВОРОМ ЛЬ 12/20 ОТ 09'01,2020 ГОДа ВаМИ Не бЫл обесйен oony* специалистов до <газпромгвораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п

l

Обращаю И€,

,l",J"o8i..H;IXXH"oifiIiI;газового оборудования (вкго), для пров9дения ТО предусмотрен пп. ((г> п. 42 <<Прави.п пользованиягtlзом",), утвержденных постановлением]Правительства рЬ от 14.0Ъ.201з .. й +to. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающегоустройства (крана) на опуске *.*Ьr.пЪльзующему оборудованию, в том числе кран.
Просим Вас обеспечить доступ к ВКГо по указанным выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 1б.00часов.

наименование

нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
г€вового обоDчлования

внутридомовое газовое оборудование

ому газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

З. Визуальнм проверка co.ro"nr"IffiT
креплений газогiровода (осмотр)

внутреIJние коFIструкцИи многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)
5. Проверка Ърметичности ;ойЙl
:::::_"_1yr"T устройств (приборный метод,

внутридомовое гzIзовое оборудование

,i



внутридомовое газовое оборудование
О. Опрессовка газопровода (при наличии скрьtтой

прOкладки на газопроводах или при работе на

откJIючающие устройства, установленные на г
ГПроверка работоспособности и сма:}ка

отключающих устройств (если предусмотрено

завода изготовителя)
предохранительная арматура, системы контроляВIПроЙр*u рЪбоrоспособности устройств,

позволяющих автоматически отключить подачу газа

при отклонении контролируемьж параметров за

мые пределы, ее наладкqд j9гулировка.

дымовые и вентиляционные каналы9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционньж каналах, состояния соединительных

с дымовым каналом

ПОЗtsOJtяtL)l_циlчl UllPv,

допуска представителей дО кГазпром газораспределение Ярославль> для проведения указанных работ,

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

ярославль'' по указанным адресам лля про"елЁrr" io вкгоо нами булет составлен акт об отказе в

допуске.

Также,информирУюВасочтосогласноп.80<<ПравилпользоВаниягаЗом...>УтВ.постаноВлениеМ
Правительства Рб от 14.05.201з 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 Ёство проинформирует органы жилищного надзора,

Уполномоченное лицо Филиала IIачальник службы

Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

Исполнитель Гаврилов С.Г.

телефон 494466


