
Акципнернше общвство
<Газпром гаf, 0раOпред8л8ние Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспредёлени0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвстOчllая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тел.: t7 (4В52) 4$-44"12, факс; +7 (48ý2) 49-44-00

c-лlail: Рriепt-уаr@уаruЬlgаz.ru, WWW,yarOblgax.ru

0к|l0 03з10660, 0I?l.i 1027600677554, иlil] 76040l2347, Kl

1 1, дпр 2022

на Ns 0т

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

.Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирным и домам и
Заволжского района>
K.N{. Аваковой

Уведомляем Вас, что
Уважа'емая Карина Миха йловна !

по адресам:

Панфилова ул. д.19 кв. Jф 2, 8,23,35.
Панфилова ул. д.З кв. Jф l0, t2,14, 58, 100.
Панфилова ул. д.5 кв. j\Ъ |4,23,43,59,84, 90, 93.
Панфилова ул. д.19 кор.2 кв. J\! 31, 48.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было
ycTaHoBjIeIJo налиLIие следующих оснований для приостановления подачи
ГаЗа) предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом.,.)),
утвержlIенных постановлением Правительства РФ от 1 4.05,20l 3 г, JYg 4 l 0:
оТкаЗ заказLIика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранеI-Iы в течение
40 калеl{дirрных дllей от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром газораспределение Ярос;rавль" будет осущестI]леЕIо
приостаrrовление подачи газа по указанному адресу 3t.05.2022г.
Об УСТраНеНии приLII,Iн, явJIяrощихся осЕIованием для приостаFIоI]ле}{ия
подаLlи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Яр<lславль, yJl.
[_[веточнауl д.7

/ь Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполtзl.t,гель: Гаврилов С. Г.

сDамилия И. О.
тел,49-44-66

,Щата
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Акципнернсý 06щвств0
<Газпроrчl газOраспред8л8н!{е fi рославльu

(А0 <Газпром газOраспрOдsлени0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, [.|воточпая, л.7, Ярославль,

РOссийская Федсрация, 1 50020

тел.; +7 (4В52} 49"44" l2, факсl +7 (4В52) 49"44-00

c-пlail: РriOпl_уаr@уаrоЬlgаz,ru, www,yaroblgaz.ru

0KI10 03Зl0669, 0l?tt 10276006iZ554, И}il1 76040I2З47', |ЯlIl /60З,1300l

1 Д. ДЛР ?0?? __ пl,

Уведомляем Вас, что
Уважаёмая Карина Михайловна!

по адресам:

Панфилова ул. д.21 кв, }]Ь 22, 4З,85,97.
Лебедева ул. д.9 кор.5 кв. Л! 44, 52.
Сосновая ул. д.11 корп.2 кв. J\& 22,26,39,42,
Qосновая ул. д.l2 корп.2 кв. J\Г!r |8, 47,50, 5 t, 69.

Щиректору
АО кУправляющая
организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было
установлено наличие следующих оснований длrI приостановлеI{ия подачи
газа, предусмотренных пунI(том 80 <Правил пользования газом,..)),
утвер)It/lенных постановлением Правительства РФ от, 14.05.2013г. Jrгg 4l0:
о,гl(аз заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведеFIия работ по ТО ВЛГО.

в случае, если указаI-Iные выше причины не будут устранены в течение
40 калеIlдарных дtrей от даты Irаправления настоящего уведомленияt, ДО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 31.05.2022r,
Об УСТРанеНИи причин, являIощихся основанием для приостаrIовленI4я
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул,
I {веточная д,]

Начальник СВЩГО

Извещение получили;

Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С. Г.

, ФамилияИ, о.
тел,49-44-66
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<Газпром газOраспред8лен!{е fr рославльu

(А0 кГазпром газOраспрOд8л8ни0 Ярославлtь>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, l]t}стOчllая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федсрация, 1 50020
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Уведомляем Вас, что
Уважаемая Карина Михайловна!

по адресам:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудов.}ние, было
установлено наличие сJIедующих оснований для tlриостановлеIJияподачи
ГаЗа, предусмотреllных пунктом В0 <Правил пользования газом..,)),
утвержденных лостаIIовлеIIием 11равительства РФ от 14.05,201Зг. ЛЬ 410:
оТказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по Т'О ВЛГО, ВКГО.

В слУ'lдg, если указанные выше пррIчины не будуr: устранены в ,гечеt{ие

40 кirлеtlдарных лrrеli от даты }rаправлеIJиrl t-t€lстоящего уведомления, АО
"Газпром газорасгIределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 3I.05.2022г.
Об УСТранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I]веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. Н. Бойкова

Сахарова ул. д,I7 кв. JФ 10, 13 ,2|, З4, 47 , 62, бВ.
Сахарова ул,д.21 кв. J\Ъ 33.
Машиностроителей пр-кт д.54 корп.3 кв. }lb 22,29,39,40.
Машицостроителей пр-кт д.54 корп.4 кв. N9 2, 52,64,6б, 88, 98.
Машиностроителей пр-кт д,ЗВ корп.3 кв. J\Ъ 2, 14, \9,2|,45,50, 80, l16.

Подпись
Исполt,lитель: Гаврlллов С, Г.

Фамилия И. о.
тел.49-44-66

flа,га
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Акционерно0 06ществ0
кГазпром газOраýпредвлвншв Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределsние Ярославлья)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул. ЦвOтOчllаrl, д.7, Ярославль,

РOссийская Федсрация, 1 б0020

тел.: +7 (4В52} 49.44-12, факс +7 (4В52) 49.44_00

c_nlail: PriOпl-yar@yaroblgaz.ru, www,yarOblgaz,rU

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района)
к.М. Аваковой

0кп0 033l0669, 0грн 1Qа7800677s54, инн 7604012347, кпп 760343001

1ф trПР luti м, /2tr,rий€г21
на Ns

Уведомляем Вас, что
уважаемая

по адресам:
Карина Михайловна!

Лебедева ул. д.9 корп.3 кв. JrlЪ 7, |4,30, 39, 69,70,72.
Панфилова ул. д.1 кв. J\Ъ t7 ,2З, З8, 49.
Ранняя ул,д,7 кв. NЬ |0,20,122.
Ранняя ул. д. 13 кв. J\Ъ |2, tЗ, 3З, З4, З7, 46, 6 1, 65, 68, 7 I, 7 5, 77, 8З, 99, 105,
l06, 1 |7, 1.|8, 119, 1,24, t27, l32, |35,136, |4I,14з,156, 16t, 164, |7|.
Красноборская ул. д.41 корп.3 кв. J\b 2, 4, 7, 8, 25, 40, 44, 47, 48, 52, 82, 84, 97 .

Папанина ул. д.6кв. М 8, |З,З6,40, 87, 99, 108.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было

устаI]овлено наличие следующих оснований для приостановления подаtIи
газа) предусмотренных пунItтом 80 <Правил пользования газом...)),

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201rЗг. ЛЪ 410:
отказ заказLIика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слу.lпg, если указаIIные выше приLIины не булут устранены t} ,геtIение

40 календарных дrrеti от даты напраtsлеFIия настоящего уl]едомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществJIено
приостановление подачи газа по указанному адресу 31.05.2022r.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить tlo адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д,7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойковlt

Подпись
Исполнителt,: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.
тел. 49-44-66

Щата


