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Извещение.}{Ь2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 13.07.2022 года при 
"urnon"arr"техническому обслуживанию внутридомового га:lового

договором Nэ l2lI9 от 01.12.2018 года Вами не был
гiвораспределение Ярославль) по следующим адресам :

Щиректору ООО "УК Заволлсский дом"
С.Н.Крыловой

николаевна!

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Кавказская ул д.2За квартиры: 4, 1 0, 1 |, 2I, 25, 3|, З2, 42, 49, 5 1, 5б
2 Клубная ул д.26 квартиры: 23,34

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
гtlЗоМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
ПО ТехниЧескому обслуживанию распространяются на rIасток газопровода, в квартире до отключающего
устроЙства (крана) на опуске к гiвоиспользующему 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 обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое гa}зовое оборудование

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

внутридомовое г€tзовое 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 коI{струкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

газопроводы

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

внутридомовоо газовое оборулование
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6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудOвание

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гaва
при откjIонении контролируемьж параметров за
допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматурa' 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 полrIения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей Ао кгазпром гzlзораспределение 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, 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 Об Ьо проинформирует органы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

ФаN{илия И,о,
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Извещение ЛЬ2

увапсаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что О4.О7.2О22 года np" 
""rпопнении 

повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закпюченным
договором NЬ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
г.вораспределение Ярославль> по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.56а квартиры: 6, 9, 10, t|, 22, 23, 26, з8, 42, 5з, 57, 60, б1, 64, 66, 68, 70, 7 |

z Клубная ул д,64 квартиры: ||, |7,19,20,29,36,41, 53, 59
Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
ГаЗОВоГо оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрон пп. ((г) п. 42 кПравил пользования
гtlзом...), утвержденных постановлонием Правительства РФ от 14.05.2013 г. ЛЬ 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 указанным выше адресам: 30.09.2022г. с 9.00 до 1б.00
часов.

Наименование работы НаимЬнование 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 газовому оборудованию

внутридомовое г€lзовое оборудование

З. 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)

газопроЁоды

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

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокJIадки на газопроводах или при работо на

подземных газопроводаф

внутридомовое гtвовое 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 контролируемьж параметров за

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загtвоЕ

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительных
труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дgей 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 гtr}ораспределение Ярославль> для проведения указанных работ.

В случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей А0 "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. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и более раза в допуске представителеЙ
специализированной оргацизации для проведения работ по ТО ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномочепное лицо Филиала

Извещение получили:

щество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подmсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фалlилия И.о.
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 04.07.2022 года при 
""rnon"."",техническому обслуживанию внутридомового гtlзового

договором Nч |2lT9 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 закJIюченным
обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
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АкциOнврное 0бщOств0
<Газпропt газOраGпрвделение fiроолавльп

(А0 пГазпром газOраспределени0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOGлавлв

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрацип, 150020

тол,; +7 (4852) 4944.12, факс: +7 (48ý2) 404400

+mаll: Рriепгуаr@уаrоЬlgаz.rч, www.yaroblgaz.ru

О*'З'ii'frЧТ'ШlТ2l600677554,*|Б;у.;;,у;р#,

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Клубная ул д.5ба квартиры: 6, 9, 10, |Т,22,23,26,38, 42, 53, 57,60, 61, 64, 66, 68,70,7|
2 Клубная ул д.64 квартиры: ||, |7, \9,20,29,36,41, 53, 59

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гitзового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. (г)) п. 42 кПравил пользования
гtвом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
пО техниЧескому обслуживанию распространяются на rIacToK газопровода, 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.

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
l. Визуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
гuвового оборудования

внутридомовое газовое оборудование,

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

гtвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое гilзовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отIfiючающих устройств (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 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 пол)ления 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 указанньж работ.

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

ярославльi' по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.
Также, информирую Васо 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 органцзации для проведения работ по То вдго является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получпли:

во проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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кГазпром газOраGпрGделвпи8 Ярославльп
(А0 кГазпром газOраспрвделOни0 Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточfiая, д.7, ЯрOславль,
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Извещение ЛЬ2

уваясаемая Светлана

Извещаем Вас, что 27.07.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового газового
договором Nэ 1,2l|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001

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

николаевна!

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

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
l

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 <<Праьил пользования
г:lзом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3 г. J\b 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок гt}зопровода, в квартире до отключающего
УстроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩО по указанным выше адресам: 29,09.2022r. с 9.00 до 16.00
часов.

Наименование работы наименование обслyживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостноQ,ги и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокJIадки через 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
подземных газопроводах)

внутридомовое г€вовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на га:}опрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу гша
при отклонении 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

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 г.lзораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.

В случае, если, Вами не будет обеспечец допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения Т0 ВДГО, нами булет 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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамилия И.о. Дата



дкциOнерн00 общество
<Газпром rазOраспр8делвние Яроспавльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул. ЦвOтOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдsрация, 150020

тол,; +7 (4852) 49.4412, факс: ф7 (4852} 49"4400

вmаll: Рrlеmуаr@уаrоЬlgаz,ru, trrww,yatoblgaa.ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775б4, иl|н 7604012347, клп 760343001

з п,Авi шиа N,Z
на Nр

извещение Ль2

уваясаемая Светлана

Извещаем Вас, что 27.07.2022 года при 
""rnonrarштехническому обслуживанию внутридомового газового

договором Nч I2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
г€вораспределение Ярославль) по следующим адресам :

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

николаевна!

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

Jф п/п Адрес, номера квартир
l

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
гаЗоВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрон 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€lзопровода, 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: 29.09.2022r. с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое га:tовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

гд}опроводы

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

газопроводы



5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

6. Опрессовка г.вопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смшка
откJIючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устроиства, установленные на га:lопрово

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

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 г:lзораспределение Ярославль)) для проведения указанных работ.

В случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей 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 <dIравил 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 ВДГО является
приостановления подачи газа.

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

постановлением
представителей

основанием для

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подшсь

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466

Фамm И.О. ,Щата



Акционвршов общвство
uГазпром гаOOраспрвделени8 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская федOрация, 1 50020

тел.; +7 (4852) 49_44,l2, факс: +7 (4852) 49_4400

email: Рriеm_уаl@уаrоЬlgаz.rч, www.уаrоЬlgаz,ru
0кп0 033l0669, 0грн 1027600677554, инн 76040]2347, кпц 76034300l"*'r2iИr*''"'',*""",

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

3 0 Авг 202?

на Ns

Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!
ИЗВеЩаеМ ВаС, ЧТО 27.07.2022. ГОДа при выполнении повторного выезда для проведения работ потехническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
ДОГОВОРОМ J\Ъ l2l20 ОТ 09.01.2020 ГОДа Вами не был обесЙен допуск специалистов до <газпромгазораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Машиностроителей пркт д.54 корп2 квартиры:
100, l02, l05

1, 17, 18, 2з, з8, 50, 62, 64, 75, 76i, 79, 86, л, 9\

,DФ[rrдрпvl Uгазового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. ((г) п. 42 <<Правил пользованиягазом",), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jft 410. Указанные обязательствапо техническому обслуживанию распространяются на }пrасток га:lопровода, 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: 29.09.2022r, с 9.00 до 1б.00часов.

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

внутридомовое газовое оборудованйе

квартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка .о.rо""""frЙ
4. Визуальная проверка наличия ,ЪББ"r"
футляров в местах прокJIадки через наfiужные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

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 газопроводаф

вцутридомовое 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, е9 наладка и регуццр9рка_

предохранительная арматура, системы контроля загазов

9. Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных

труб с дымовым каналом

цымовые и вентиляционные каналы

Проrу Вас в течение 7 дrrей со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,

позволяющим определить дату пол}чения нами такого сообщения, о возможных дате (дата9 и времени

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

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

ярославль'' по указанным адресам для проведения то вкгоо нами будет составлеп акт об отказе в

допуске.

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

Правитель.ru" р,ъ 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:

проинформирует органы жилищпого надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



rOr*rnoouTJffi
Акционврнов оOtцвство

кГазпроlс газOраOпрsделенив Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспределенив Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOслаsль,

РOссийскsя ФOдOрация, 150020

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

smаll: Рrlеmуаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlgаz,rч

извещение Ль2

увалсаемая Светлана

Извещаем Вас, что 04.07.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внуiридомового газового
договором NЬ |2/|9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспроделение 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

Jф п/п Адрес, номера квартир
l Кавказская улд.2З квартиры: 4,6,|6,17,28,40,44,45,46,47,48,51,53,54,85, 87,91,92,96,97,

9в, 103, 109, 1 l l, |25

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. Np 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок г{вопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к гitзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

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

внутридомовое газовое оборудованиd

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

внутридомовое газовое оборудование

газопроводы

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

газопроводы

HaNs_ 0т



5. Проверка герметичности соединений и

0тключающих 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 гiвопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически отключить подачу га:}а

при отклонении 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 полrtения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату ПОЛ)Л{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО <Газпром гtlзораспределение Ярославль) для проведения ука:}анных работ.

в елучае, если, Вами не булет обеспечен допуск представителей Ао llгазпром 
газораспределенпе

ярославльl' по указанным адресам для проведения то вдго, нами будет составлен акт об отказе в

допуске.

Также, ипформирую 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
приостановлепия подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

работ проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



Акционерное общвство
пГазпром гаsOраOпрвделени0 Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOделение Яроолавльо)

Филиал в г. ЯрO8лавлв Щиректору ООО "УК Заволжский дом"
С.Н.Крыловой

ул. ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрацип, 1 50020

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

emaill Рrlоmуаr@уаrоЬl gaz.ru, www.уаrоЬlgаz.rч

0кп0 03310669JOгрti,lра7600677ý54, иtlн 7604012347, кпп 76034300l

ý 0 двi ?,02? r, й,ф/ЭРЬ4,rе
на Ns

Извещение NЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 04.07.2022 г.ода при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договороЙ J\Ъ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

NЬ п/п Адрес, номера квартир
1

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...), утвержденньж постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
По техническому обслуживанию распространяются на rIасток газопровода, в квартире до откпючающего
устроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

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

внутридомовое газовое оборудованиё

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квнутридомовомуи(или)
внутриквартирному га:!овому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
крсплен и й газопровода (осмотр)

гtвопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
сРутляров в местах прокладки через наруя(ные и
вLIутренние конструкции многоквартирных домов и
домовладений (осмотр)

газопроводы
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5. Проверка герметичности соединений и

отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование

б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7, Проверка работоспособности и смазка
отlflючающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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

цымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дu полrlения 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 случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей Ао 'lгазпром газораспределение
ярославль" по указанным адресам для проведения то вкго, пами булет составлен акт об отказе в
допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...)> утв. постацовлением
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:

ество проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466
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Извещение NЬ1

уважаемая Светлана Николаевна!

ИЗВеЩаем Вас, что О|.08,2022 года при проведении работ по техническому обс.rtуживанию
внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным договором Nь |2120 от 09,01.2020
года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль> по
следуюшим адресам:

ЛЪ п/п 4др"., номера квартир
1 Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 5, 6,7, l0, |2, lЗ, 17, 18, l9

Обращаем Ваше внимание, что обязательстЬа управляющей компании по организации допуска
СПецИаЛИЗИрованноЙ организации, осуществлятощей техническое обслуltсивание (ТО) внутриквартирI]ого
газового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 кПравил пользования
газом.,.), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗ г. ЛЪ 4l0. Указанные обязательства
распространяются на участок газопровода, в квартире до отltлIочаIощего устройства (крана) на опуске tt

газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВКГО по указанным выше адресам: 22.09.2022 с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового

ния общего имyщества многоква о дома:
Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверItа целостности и соответствия
FIормативLIым требованиям (осмо,гр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр)квIIутридомовомуи(или)
внутриI(вартирному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверка наличия и целостности
футляров в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многокI]артирl{ых домов и

домовладеIlий (осмотр)

газопроводы

5. [IpoBepKa герметиLIности соединений и
отклIоLIаIощих ус,гройств (приборный метод,
обмыливагlие)

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземFlых 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,
позволяIощих автоматически отклюЧить подачу газа
при отклонении 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 кГазпром
газораспределение Ярославль) для проведения ук€Lзанных 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 ВКГО является основанием для
приостановления подачи газа.

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

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещени€ пол}tlцлц,

Фамшrия И.о. ,Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466



;0гоrпрu,ш\rffi
дкцtlонврltов общgство

пГазпрошt газOраOпрвдвление Ярославльп
(А0 <Газпром газOраспр8делOние Яроолавль>)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,

РOссийс{ая ФOдOрация, l50020
тOл.: +7 (4852) 494412, факс: 17 (4852) 494400

e.maill Рrlеm_уаrфаrоЬlgаz.ru, WWW.yaroblgaz,ru

Щиректору ООО "УК Заволlкский дом"
С.Н.Крыловой

0кп0 0зз10669, 0[рн 1027600677554, инн 7604012347, ип 760343сjё ;и tpfc _ 
";"ШЦё/Щ:у t/ ё 

Ёи:,Ё 
rfl":, ;"ёё, : ;uн:ý/_.__т_*1

на Ns

Извещение ЛЬ1

уважаемая Светлана Николаевна!

ИЗВеЩаеМ Вас, что 01.0В.2022 года при проведении работ по техническому обслуlкиванию внутридомового
газового оборулования в соответствии с заключеl{ным договором NЬ |2l\9 от 0\.|2.201В года Вами не был
ОбеСпе'tен допуск специалистов АО <Газпром газораспределение Ярославль>) по следуюшим адресам:

]\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Залесская ул д.8 корп.3 квартиры: 5, 6,7, I0, Т2, 13, |7, l8, 19

ОбРащаем 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 <<Праьил пользования
ГаЗОМ...D, УТвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 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: 22.09,2022 с 9 до 16 часов для
выполнения следующих видов работ по техническому обслуживанию внутридомового газового
обо общения оOщего имYщества многоквартиDног о дома:

Наименование работы Наименование обслуживаемого объекта
l. I3изуальная проверка целостности и соответствия
нормативным требованиям (осмотр) внутридомового
газового оборудования

внутридомовое газовое оборудование

2, Визуальная проверка наличия свободного доступа
(осмотр) I( в1Iутридомовому и (или)
вI1утрикварти рному газовому оборудованию

внутридомовое газовое оборудование

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

газопроводы

4. Визуальная проверI(а наличия и целостности
фу,гляров в мёстах прокладки tlерез наруя(ные и
внутренние конструкции многоквартирных домов и

домовладений (осмотр)

гiвопроводы

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

внутридомовое газовое оборудование



б. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прOкладки на газопроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
отI(лк)tIающих устройств (если предусмотрено
конструкцией завода изготовителя)

отключающие устройства, установленные на га:lопрово

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяюUlих автоматически отклIоtIить подаLIу газа
при отклонении ко11тролируемых параметров за
допустимые пределы, ее l]аладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вегIтиляционных 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
г€вораспределение Ярославль) для проведения укaзанных 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 вд,о является основанием для
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ О7 ество проинформирует оргапы жилищного надзора.

Уполномоченное лицо Филиала Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещени€ полуqцлц;

(lалtилrtя И,о. .Щата

Исполнитель Гаврилов С.Г.
телефон 494466


