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Акционерное общеетво

кГазпром газOраспределенше Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация,,150020

Тел.: +7 (4852) Д9-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm_уаr@уаroЬlgаz.rч

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760з43001 , _//Иr ' r,DбРЬ/-/rЩj"/

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Ns

Уваrкаемая Карина Михайловна !

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Сахарова д. 23 квартирьl: З,27,
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено н€tличие следующих
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3г. NЬ 410:

отказ закrвчика2 и более piвa в допуске специЕIлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО,

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром гrвораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин,

сообщить по адресу: г.

являющихся основаIJием для приос,гановления подачи газа, Вам следует

Ярославль, ул. L{веточная д. J.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел, 49-44-66

Фамилия И. о. Дата
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Акцшонврное общвство

кГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 оГазпром газOраспределение.Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фвдерация, 1 б0020

Тел.: +7 (4852) 49-44_1 2, фа(с: +7 (4852) 49-44_00

www.yaroblgaz.ru, e_mall: Priom_yar@yaroblgaz.ru

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

!иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

r,аИ-

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведоь,tляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орлжоникидзе д. 8 квартиры: 10,11,13,18,19,40,52,'7J,J8,96,I22,I55,161,166,
176,188,194,т96,|9] .

ГДе ЭкСплуатируется гilзоиспользующее оборудование, было установлено н€Lличие следующих
ОСНОваниЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
ПОльзования газом ...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 1Зг. ЛЪ 410:
ОТкiIз заказчика2 и более раза в допуске специztлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В СЛУчае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

днеЙ, После направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

бУЛеТ ОСуществлено приостановление подачи гzLза по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об УСТРаНеНиИ причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. L{веточная д. J.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. !ата
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Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. Щветочная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 43-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz.ru, е-mаi|: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

'#У';?:'ЖД"'ii/Wry','""",у_,,

Уважаемая Карина МихайловнаI

Уведомляем Вас, что по

Ул. С. Орджоникидзе д. 20 кор.2 квартиры: 1,3,10,18,65,'72,75,'18,90,96,99.

Акцшонврное 0бщвств0
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOвлавле

на Ns

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

0т

где эксплуатируется гilзоиспользующее оборудование, было установлено нrLпичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил

пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4,05.2013г. М 4l0:
откzIз заказчика2 и более piвa в допуске специzlлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин, являющихся основанием дJIя приостановления подачи газа, Вам следУеТ

оообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{BeTo чная д. 
-l 

.

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .Щата
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Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдOрация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49_44_12, фа(с: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Рrlеm_уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 033,10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, и{lп 760343001

HaNp-OT-

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орлжоникидзе д. 20 квартиры: 5,10,20,З4,46,5L,59,62.

АкциOнернов 0бщsGтв0
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нzIJIичие СЛеДуЮЩИХ

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунКтом В0 К ПРаВИЛ

пользования газоМ ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.201Зг. Ns 410:

отказ зак€LЗчика2 и более раза В допуске специitлизИрованноЙ организацИи для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течецие 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром г€lзораспреДеЛенИе ЯРОСЛаВЛЬ"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020Г.

Об устранении причин, являющихся основанием дJIя приостановления подаЧИ гаЗа, Вам СЛеДУеТ

сообщить по адресу: г, Ярославль, ул. I_|,веточная д,7,

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. ,Щата
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!иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. ЦвOтOчная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская ФедOрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фа(с: +7 (4852) 49_44_00

WWW.уагоЬlgаz.fч, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, клп 760343001
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Уваrкаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д. 22 кор.2 квартиры: 58,66,6J,70.

Акционерное 0бществ0
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение ЯрOславль>)

Филиал в г. ЯрOславле

на Ns

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

где эксплуатируется гчtзоиспользующее оборулование, было установлено нчtличие следующих
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Np 4l0:
отказ закzLзчика2 и более piвa в допуске специztлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_|,веточная д. 7.

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .Щата

"/40У d.2d2:



Акционерное общество
<Газпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

на Ns

rфгпаlлршплтJжж
!иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фsдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фа(с: +7 (4852) 49_44-00

www.уагоЬlgаz.rч, e_mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, цпп 76034300,1 z

Jл pr /р/р, N, рБ йц/JZ/r/---------7------

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Сахарова д. 1 квартиры 21,22,24,3 1,36,55,56,62,82,10З,1 07.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нzLпичие следующих
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗг. ЛЪ 410:

отказ заказчика 2 и более раза в допуске специаJIизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по yкirзaнHoмy адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул, I_{веточная д.'l ,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. !ата
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Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. ЦветOчная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 1 50020

Тел,: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz.ru, e_mail: Рriеm-уаr@уагоЬlgаz,ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 76034з001

Nq

0т

Уваясаемая Карина Михайловна !

Уведомляем Вас, что по

Ул. Сахарова д. 7 кор.2 квартиры: '7,16,|9,20,2l,ЗЗ,4|,53,66,7О"76,82,89,92,98,103.

ГДе ЭКСПЛУаТируется газоиспользующее оборулова1-1ие, было установлено нiltlичие следующих

Акционерное 0бщеGтв0
кГазпром газOраспределение Ярославль>

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г, ЯрOславле

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ОСНОВаНИЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
ПОЛЬЗОвания газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3г. Nq 410:
ОТКzLЗ Заказчика 2 и более р[ва в допуске специrulизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО,

В СЛУчае, если укzванные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

ДНеЙ, ПОСЛе Направления настоящего уведомления, АО "Газпром гiвораспределение Ярославль"

бУЛеТ ОСуществлено приостановление подачи газа по укirзанному адресу: 21.08.2020г.

Об УСТРанеНии причин, являющихся основанием дJlя приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по'адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д.7.

Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. О. Джа
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Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирны ми домами

Заволжского района>

К, М. Аваковой
ул. Цветочная, д.7, г. ЯрOславль,

ЯрOславская область, Российская Федерация,'l50020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru
0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 76040,12347. кпп 76034з001 /

/д р, lрdd N" р,{Dь/2/я-/jv
на Ns 0т __

Уважсаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по

Ул. Сахаровад. 13 кор.2 квартиры: 37,44,81,85,92,100.

Акционерное 0бществ0
кГазпром газOраспределение Ярославль>

(А0 пГазпром газOраспределение ЯрOславль,,)

Филиал в г. ЯрOславле

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нzLпичие следующих
основаниЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования,г€lзом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:

Отказ заказчика2 и более раза в допуске специчrлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

ДнеЙ, После направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

будет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об Устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д.7,

Е. н. Бойкова

Подпись
Ислолнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. О. Джа



*фгдuвшлр*н,*
Wrymшлша
Ъл.#ярOслдвль

АкциOнернOе общество
кГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Яровлавле

ул. Щветочная, д,7, г. Ярослаsль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фако: +7 (4В52) 49_44_00

www.yarobl gаz.ru, e_mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0зз10609, 0грн 1027600677554, инн 7604012347лпп 76034з00-1

на Ns

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

/,2/а N,Ob й/../tr1"{-
0т

Уважаемая Карина Михайловна !

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д. 8 кор.4 квартиры: |,З,9,28,29.
ГДе ЭкСплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено н€lJIичие следующих
ОСНОВаНИЙ 'для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом В0 < Правил
ПОЛЬЗОВания газом ,..), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05,20l3г. Ns 410:
ОТКаЗ ЗаКiВчика 2 и более раза в допуске специzlлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В СЛУЧае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

ДНеЙ, ПОСЛе направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

бУДеТ ОСуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об УСТРаНеНии причин, являющихся основанием дJIя приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. L{веточная д.7,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г, Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .Щата



,фгпrпршш(rffiж
АкциOнврнов общество

пГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 n Газпром газOраспределение.Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

!иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковойул, ЦветOчная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 43-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz,ru, е-mаil: Ргiеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0з310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КЛП 76034З001 .t

/л 0у /а/-а ,, 0Ё 06, , " ,, 'il
наNs--.от

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д. 8 кор.3 квартиры: 2,З3,ЗJ,З8,55,60,65,99.
ГДе ЭКСПЛУатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нzulичие следующих
ОСНОВаНИЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.2013г. ЛЬ 410:
ОТКаЗ Заказчика 2 и более раза в допуске специ€Lпизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В СЛУЧае, еСли указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

ДНеЙ, ПОСЛе Направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

бУЛеТ ОСуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об УСТРаНеНиИ Причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д,7,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. ,Щата



Акционерное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOславле

мфгmвшвршнш
W Е{[дЕшшЕшlйЗ
\lеярOсллвль

!иректору
АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0з3,10669, 0грн,1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001,/

{40/,,' ,' ' r"ю6-й <' а/,
наNs-Oт---

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д. б квартирьl: |,42,67.

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено н€Lпичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 << Правил

пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05,2013г. ЛЪ 410:

отказ закzLзчика2 и более раза в допуске специzшизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если укzванные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам сЛеДУеТ

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул, I(веточная д.'|

Начальник службы ВДГО

Извещение tIолучили:

4 Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел, 49-44-66

Фамилия И. о. ,Щата
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АкциOнерное общество
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 о Газпром газораспределение.Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щввточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская областц, РOссийская ФOдерация,'l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, e_mail: Prlem_yar@yaroblgaz.ru

на Ns

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

0кп0 шз10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47, клп 760з4з001 / - - ,Щr,рбо6/zr-rеИ/
0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орлжоникидзе д. 4 квартиры: 19

ГДе ЭКСПлуатируется гrlзоиспользующее оборудование, было установлено н€lJIичие следующих
ОСНОВаНИЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил
ПОЛЬЗОвания гi}зом ...>>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 13г. NЬ 4l0:
ОТКаЗ Заказчика 2 и более раза в допуске специzшизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В СЛучае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20 календарных

ДНеЙ, пОсле направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

бУЛет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I{веточная д. 7.

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г, Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. О. !ата



Акционерное общество
uГазпром газOравпределение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Начальник слуrкбы ВДГО

Извещение получили:

мфгmmшнршпл
Ч5ffiжж

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковойул. Щветочная, д,7, г. Ярославль,
Ярославская облаоть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44_12, фа(с: +7 (4S52) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz.rч, e_mail: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

Уваrкаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д; 4 кор.3 квартиры: 11

где эксплуатируется г,lзоиспользующее оборудование, было установлено нzшичие следующих
оснований . для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования г€lзоМ ...), утвержденныХ постановлением Правительства РФ от 14,05.20lЗг. М 4l0:
отказ закаЗчика 2 и более piвa В допуске специ€tлизИрованноЙ организацИи для проВедения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. L{веточная д. 7 ,

Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел, 49-44-66

Фамилия И. о. ,Щата

0цп0_0зз10669, 0грн 1027600677554, инн

Щr-,а
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Акцшонерное общество
<Газпром газOраспрвделение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г, Ярославле

ул. Щввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,'l 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz,ru, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

0кп0 0з310669,0грн ,l027600677554, 
инн 7604012347. клп 760343001/

"1 8 а Zд)и-,, lЕd2/JZ/6 Г
на Nq

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орлжоникидзе дj 4 кор.4 квартиры: 81,83,101,122,142,162.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нчlJIичие следующих
оснований дJIя приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом В0 < Правил

пользования газом ...), утвержденных llостановлением Гlравительства РФ от l4.05.20lЗг. ЛЪ 4l0:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специzLлизированной организации для проведеFIия работ
по ТО ВДГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д.'7.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел, 49-44-66

Фамилия И. о. Щата



Акционерное общество
кГазпром газOраспрвделение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

rOгпзпршм()ffiж
Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. ЦветOчная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49_44_00

WWW,yaroblgaz.rU, e-mail: Рriеm_уаr@уаrOЬlgаz.rU

0кп0 0з310669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, клп 76034з001

0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведоплляем Вас, LlTo по

Ул. С. Орлжоникидзе д. 4 кор.2 квартиры: \,З,8,2'7,6J,JЗ,J9.

где эксплуатируется гrlзоиспользующее оборудование, было установлено нztличие СЛеДуЮЩИХ

основаниЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил

пользования г€lзоМ ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. NЬ 410:

отказ заказчика2 и более pzвa в допуске специализированной организации для пРоведенИЯ РабОТ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календаРнЫХ

дней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение ЯРОСЛаВЛЬ"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020Г.

Об устранеriии причин, являющихся основанием для приостановления подаЧи газа, ВаМ СЛеДУеТ

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Щветочная д.7.

Начальник службы ВДГО Е. н. Бойкова

Извещение

Подпись
Исполнитель: С, Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. ,Щата



АкциOнерное общество
<Газпром газOраспрвделение Ярославльu

(А0 uГазпром газOраспределение,Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

на Ns

Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволясского района>

К. М. Аваковойул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00

WWW.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уагоЬlgаz.ru

0кп0 0зз10669,0грн 1027600677554, инн 7604012зцz. ип zоозqзооl,/

лlД, С/. /о -' N, ф Щ?Ер/fУ

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д. 2 квартиры: 38,б0.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нiLпичие следующих
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом В0 к Правил
пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. ЛЪ 410:

отказ заказчика2 и более рша в допуске специztлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО,

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

днеЙ, после,направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

будет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020г.

тановлен

d

Об устранении причин, являющихся основанием для приос,

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д. J .

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

ия подачи газа, Вам следует

Е. Н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С, Г. Гаврилов тел, 49-44-66

Фамилия И. о. !ата



lфгпашршfut
()жж

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковойул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,
ЯрOславская область, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347.-кпп 760з4з001 ,

JI 04 4о"/а ,,ре.р4zмЦ/

Уваясаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по

где эксплуатируется гztзоиспользующее оборудование, было установлено нiшичие следующих
основаниЙ длЯ приостаноВления подачи газа) предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования гztзом ...), утверждонных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lзг. ЛЪ 410:
откzIз закаЗчика 2 и более раза В допуске специzlлизированной организации для проведения работпо ТО ВДГО и ВКГО.

Акционерное 06ществ0
<Газпром газOраGпределвние Ярославль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

на Ns

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

0т

в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных
дней, после направленИя настоящего уведомЛения, АО "Газпром газораспределение Ярославль''
будет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08.2020г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует
сообщить по адресу; г. Ярославль, ул. I_{веточная д.7.

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполни,гель: С, Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. flaTa



Акционерное общество
uГазпром газOраGпределение Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

на No

Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирным и домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. Цвоточная, д.7, г. Ярослаsль,

Ярославская 0бласть, Российская Фвдерация, 150020
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Уважаемая Карина РПихайловrrа!

Уведомляем Вас, что по адресу:

УЛ. С. Орлжоникидзе д. 18 кор.4 квартиры: 3,11,13,15,З5,3J,64,65,68,J|,JJ,8J,90,110,118,
| 2 т,т25, \29,I з2,Iзз, I 4J, t 48, I 62,т,7 о,20з,2 \ 0,2| з,2 !,7,2з 0,25 0,25 т .

ГДе ЭКСПЛУатируется гzlзоиспользующее оборудование, было установлено наJIичие следующих
ОСНОВаНИЙ ДЛя приостановr"""" подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
ПОЛЬЗОВания газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 1Зг. J\Ъ 4l0:
ОТКrВ ЗаКаЗЧИка 2 и более piBa в допуске специализированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО.

В СЛУЧае, еСли указанные выше причины не булут устранены в течешие 20 калеrпдарЕIых

ДНеЙ, ПОСЛе НаПравления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

бУЛеТ ОСУЩествлено приостановление подачи г€lза по указанному адресу: 25"ФЕ.2020г.

Об УСТРаНеНИИ ПрИЧин, являющихся основанием для приостаноtsления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Щветочная д.7.

Е{ачальник слухсбы ЕДГО

Извеплдешие цтолучили;

tr. н" Бойкова

Подпись
Исполнитель:.С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. Щата
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Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

Уваrrсаемая Кариrта Михайловна !

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Красноборская д. 17 квартиры: 3,L5,2l,З0,3\,З2,39,42,5|,59.
ГДе ЭКСПЛУатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нzu]ичие следующих
ОСНОВаНИЙ для приостановлен_ия подачи газа, предусмотренных пунктом В0 к Правил
ПОЛЬЗОВаНИя газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗг. Ns 410:
ОТКаЗ ЗаКаЗЧИка 2 и более раза в допуске специаJIизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО.

В СЛУЧае, если укzванные выше причины не булут устранены в течешие 20 калекцдарных

ДНеЙ, ПОСЛе НаПраВления настоящего уведомления, АО "Газпром гirзораспределение Ярославль"

бУЛеТ ОСУЩествлено приостановление подачи газа по указанному адресу; 25.ФЕ.2020г"

Об УСТРаНеНИИ Причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. L{веточная д. 7.

Е{ачальшик слуrкбы ЕДГО

Извепrденше шолучили:

]Е" н. Бойкова

исполни.гель: с г. гч"р"п#Т;Х;:*-*
Фамилия И. о. [ата



Уведомляем Вас, что по адресу:
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Уважаемая Карина УIихайловна!

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено наличие следующих
основаниЙ длЯ приостаноВления. подачИ газа, предусмотренных гtунктом 80 < Правил
пользования гrtзоМ ...), утверЖденных постановлением Правительства РФ от |4.05.20l Зг. ЛЬ 410:
отказ закаЗчика 2 и более раза В допуске специализированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и tsКГО.

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20 калеrпдаршых

дней, после направленИя настоящего уведомЛения, АО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25"08.2020г"

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщитЬ по адресу: г. Ярославль, ул. I_{BeTo чная д. 7 .

АкционерноG 0бществ0
пГазпром газOраспределение Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

на Ns

F{ачальлдик служсбы tsДГO

Извешдение ýпФлучили:

Е" н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. Щата


