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АкциOнернов общество
<Газпром газOраспрсд8л8ние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславлв
Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул, 1.1встOч||ая, д.7, ЯрOславль,

Россиtiская федсрация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49_44^ I 2, факс: +7 (4В52) 49"44,00

е-пlаil: l)ri0|}]-yar@yalOblOaz,пl, WWW,yaIObl(]az.ru

на Ns

Извещение ЛЬ2

. Уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Вас, что 28.04.2022 года при выцолнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСкому обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nч |2/|9 от 01.12.2018 .года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
га*}ораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\b п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.14корп.2квартиры:1,3,9,Т9,25,З9,4З,47,52,55,57,66,67,70,71,115,118,

I29, IзL, т43, |42, 139, 141

ОбРащаю Ваше внимание, что обязательства управляющей коЙпiнЙ по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутридомового
ГtВОВОго оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г)) п. 42 <<Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правитольства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
ПО ТеХНИЧеСКОМУ обслУживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до откJIючающего
УстроЙства (крана) на опуске к газоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовоо газовое оборудование

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

гtr}опроводы

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

газопроводы

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

внутридомовое газовое оборудоваНие

0кп0 03310669, 0грн 10276006775ý4,

,"","-l fi, 0 0; Д2?""""""""t,t,



6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокладки на газопроводах или при работо на
подземных газопроводах)

внутридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на га:!опрово

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

допустимые пределы, ее наладка и регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

прошу Вас в течение 7 дней со дня пол}л{ения настоящего извещения информировать общество способом,
позволяющим определить дату пол}п{ения нами такого сообщения, о возможньtх дате (датаg 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 указанпым адресам для проведения ТО ВДГО, намп будет составлен акт об отказе в
допуске.

Также, информирую Вас, что соfласно 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 ВДГО является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Подшсь

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

ФшшшИ.о. Дата
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Акционерное общество
<Газпром rазOраýпрвд8лвнtл8 fiрославльо

(А0 <Газпром газOраспредел8ни0 Ярославльо)

Филиап в г. ЯрOславлg
,Щиректору ООО "УК Заволжский дом"

С.Н.Крыловой

ул, 1,1встOчi|ая, д.7, ЯрOслаl,ль,

РOссиfi ская Федсрация, 1 50020

rел,: +7 (4В52) 49-44^12, факс: +7 (4852) 49-44,00

с-пlаil: Рriеп]..уаf@]уаrоЬlgаz.ru, WWW,уаrOЬlgаz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677ý54, инн 760401234/, кп_п 760з4з011
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!

Извещаем Васо что 28.О4.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного тазового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ |2120 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов АО кГазпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

Ns п/п Адрес, номера квартир
1 Космонавтовулд.l4корп.2квартиры: l,З,9,1,9,25,З9,4З,47,52,55,57,66,67,70,7|,115, 118,

L29, |3l, 14з, |42, l39, 141-

Обращаю Ваше внимание, что обязательстЕа управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <Правил пользования
газом...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Jф 410. Указанные обязательства
по техническому обсrryживанию распространяются на участок гalзопровода, 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: 25.07,2022г с 9.00 до 1б.00
часов.

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

внутридомовое га:}овое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

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
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое газовое оборудование



6. Опрессовка гi}зопровода (при наличии скрытой
прокладки на гm}опроводах или при работе на
подземных г{lзопроводах)

внугридомовое г:lзовое оборудование

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

oткJIючающие устройства, установленные на гi}зопровq

8. Проверка работоспособности устройств,
позволяющих автоматически откJIючить подачу гz}за

при откJIонении 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 полrtения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату полrIения нами такого сообщения, о возможньж дате (датаф и времени
допуска представителеЙ АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения указанных работ.
В случаео если, Вами не булет 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.
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

проипформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

подпись

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

ФамшИ.о. Дата
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Акционврнов общество
<Газпром газOраспределЁние Ярославльо

(А0 кГазпром газOраспрsделени8 Ярославльо)

Филшал в г. Ярославл8

ул, ll8етOчllая, л.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерацип, 1 50020

тол.: +7 (4В52) 49-44-12, tbaкc: +7 (4В52) 49-44-00

e-nlail: Рriсm-уаr@уаrоЬlgаz.tu, www,уаrOЬlOа?.rll

0кп0 03а10669, 0грн l027600677554, инн 7804012з47, кпп 760з4з001

1L!j.2cд r, /И/И/2€

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

на No

j\b п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.l0квартирьт:23,25,36,52,62,74,80,8б,104, |2T,T27,t28,145,140,149,135

обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющая компании по организации допуска
специали3ированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (то) внутриквартирного
гil}ового оборудования (вкго), для проведения То предусмотрен пп. (г) п. 42 <<Правил пользования
газоМ...), утвержденных постановлонием Правительства РФ от 14.05.2013 г. J\b 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на ytacToк г€lзопровода, в квартире до откJIючающего
УСТРОЙСтва (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 оборудование

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

внутридомовое гaвовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и
креплений г.х}опровода (осмотр)

газопроводы

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

газопроводы

5. Проверка горметичности соединений и
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г:шовое оборудорание



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой
прокJIадки на гaшопрOводах или при работо на

подземньж газопроводаx)

внугридомовое газовое оборудование

7. Проверка работоспособности и смазка
откJIючающих 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 регулировка

предохранительная арматура, системы контроля загазоI

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

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром газораспределение Ярославль) для проведения ука:}анньж работ.
В случае, еслио Вами не будет обеспечен допуск представителей АО llГазпром газораспределение

Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВКГО, нами бlдет 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.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей
основанием для

Подпись

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

Фамшш И,о.
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РOссийская Фелсрация, 1 50020

тел,: +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49-44-00

с-п]аil: Pricпt-yar('yarOblqaz.l'u, www,yaroblgaz.rtt
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Извещение ЛЬ2

уважаемая Светлана Николаевна!

ИЗВеlЦаем Вас, что 28.04.2022 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
ТеХНИЧеСКОму обслуживанию внутридомового газового оборудования в соответствии с закJIюченным
договором Nэ |2lI9 от 01.12.2018 года Вами не бьш обеспечен допуск специалистов АО <Газпром
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

J\Ъ п/п Адрес, номера квартир
1 Папанинаулд.10 квартиры:2З,25,36,52,62,74,80,8б, |04,121r,|27,128, l45, 140, 149, 135

ОбРащаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
Г:lЗОВого оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((г) п. 42. <Правил пользования
Г{lЗОМ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ng 410. Указанные обязательства
ПО ТеХНИЧеСКОМУ обслуживанию распространяются на участок гaвопровода, в квартире до откJIючающего
УстроЙства (крана) на опуске к гtвоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адресам: 25.07,2022г 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

внутридомово9 г{lзовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

гiвопроводы

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
откJIючающих устройств (приборный метод,
обмыливание)

внутридомовое г.lзовое оборудорание

0т



6. Опрессовка газопровода (при наличии скрытой

прокпадки на газOпроводах или при работе на
подземных газопроводах)

внугридомовое газовое оборудование

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

откJIючающие устройства, установленные на газопрово

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. ГIроверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньж
труб с дымовым каналом

дымовые и вентиляционные каналы

Прошу Вас в течение 7 дней со дня пол)п{ения настоящего извещения информировать Общество способом,
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром гtвораспределение Ярославль) для проведения укшанных работ.
В случае, если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО "Газпром газораспределение
Ярославль" по указанным адресам для проведения ТО ВДО , нами будет составлен акт об отказе в
допуеке.

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 ВД'О является
приостановления подачи газа.

Об отказе в допуске для проведения работ

Уполномоченное лицо Филиала

проинформирует оргапы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Извещение получили:

постановлением
представителей

основанием для

Подпись

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

Фамшш И.о, Дата
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Извещение }lb2

уважаемая Светлана

Извещаем Вас, что 28.04.2022 года при выполнении
техническому обслуживанию внутридомового гtiзового
договором ЛЬ L2ll9 от 01.12.2018 года Вами не был
газораспределение Ярославль) по следующим адресам:

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

ЛЬ п/п Адрес, номера квартир
1 3доровья ул д. 1б квартиры: 1 3, 1 8, 23, 26, 27, 34, 37, 43, 49, 53, 56

2 3доровья ул д.18 квартиры: 4, 7, 20, 25, 32
a
J Житейскаяул д.9 квартиры: 2,6,8,9, 10, 11, 13, 15, |6,22,2З

Обращаю Ваше внимание, что обязательства управляющей компании по организации допуска
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание (ТО) внутридомового
г.вового оборудования (ВДГО), для проведения ТО предусмотрен пп. ((гD п. 42 <Правил пользования
гiвом...), утвержденньгх постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. Ns 410. Указанные обязательства
по техническому обслуживанию распространяются на участок газопровода, в квартире до отключающего
устройства (крана) на опуске к г:tзоиспользующему оборудованию, в том числе кран.

Просим Вас обеспечить доступ к ВЩfО по указанным выше адресам: 25,07.2022г с 9.00 до 16.00
часов.

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

внутридомовое газовое оборудование

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

внутридомовое газовое оборудование

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

гilзопроводы

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

г€вопроводы

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

внутридомовое г:вовое оборудование



6. Опрессовка га:}опровода (при наличии скрытой
прокладки на гшопроводах или при работе на
подземньж газопроводах)

внутридомовое гtrlовое 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, систем ы контроля загазоI

9. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах, состояния соединительньtх
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 пол}п{ения нами такого сообщения, о возможных дате (датаD и времени
допуска представителей АО <<Газпром гtвораспредоление Ярославль) для проведения указанных работ.
В случаео если, Вами не будет обеспечен допуск представителей АО 'iГазпром газораспределение

Ярославль'l по указанным адресам для проведения ТО ВДГО, пами 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

Уполномоченное лицо Филиала

Извещение получили:

проинформирует органы жилищного надзора.

Начальник службы
Е.Н.Бойкова

Подпись

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

ФшшИ.О. .Щата


