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Акционерное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.yarobtOaz.ru, s-mall: P]l0m-yar@yaroblgaz.ru

0кпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47,,кпп 760343001

/Л Р{,,/0/а _м,а6 2/, / ' " ,

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на No

Уваrкаемая Кариша Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

иры: 1, 1 0, |2,20jt,52,56,

;;";;;-';;"' 
";;;;;;;;;;;n""- 

noouu" газа, предусмотренных пункТОМ В0 К ПРаВИЛ
/ л. ллla_ I\гл,41л.

;Жi}" #; .;;;;;;;;;n"," '".ruновлением 
Правительства РФ ОТ 14,05,2013Г, }Гs 410:

- - -л---,- _л^л.
отказ закаЗ чика2И более раза в допуске специализированной организации для проведения работ

по ТО ВДГО.

в случае, если указанные выше причины не булут устранены Е течешие 20 калешдарных

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

будет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25,Ф8,2020г,

Об устранении причин,

сообщить по адресу: г.

являющихся основаниеIй для приостановления подачи газа, Вам следует

Ярославль, ул. tr_\веточная д, 1,

ш," н" Бойкова
Начальrrик елуrкбы ВДГ0

Извешдение шФлучили:

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

Фамилия И. о. Щата
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Акционерное общество

<Газпром газOраGпрвделение Ярославль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

ул. L|веточttая, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

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

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

окп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234цпп 760343001

Уважаемая Кариша Михайловна!

Уведомляем Вас, что по

;:;:::Ж" #; ]lЖ#l'];;,1 ;".,""овлением Правительства РФ от 14 05 2013г, Ns 410:

отказ закаЗ чика2И более раза В допуске специализИрованноЙ организацИи для проведения работ

по ТО ВДГО и ВКГО.

Вслучае,есЛИУказанНыеВышеПриЧиНынебулутУсТраНеНыВтеЧеШше20калешДаршых

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

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25"0Е,2020г,

об устранении причин, являющихся основанием Для приоста

сообщить п,о адресу: г. Ярославль, ул, I-I,веточная д,7,

Начальник слуэrсбы ВДГО

Извешдение [тФлучили:

подачи газа, Вам следуетновления

4 lЕ" н. Бойкова

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

Фамилия И. о. .Щата

на Ns 0т



Акционерное общество
uГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦвOточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, РOссийская Федорация, 1ý0020

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

www.уаrоЬlgаz.rч, o-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

окп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з4цппл76!34з001
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Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Кариша Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

J Jl. JLrLLL,\л -
где эксплуатируется г.зоисполЬ.у*oщ"Б-Б--орулоuани", б"lrБ-,ановлено н€lJIичие следующих

оснований для приостановления, подачи газа, предусмотр,"""]ij,:т;i.*rОл,;. T:Xi?;
Ж:::Ж" #;- ]:ЖЖII; ;".,"новлением Правительства РФ оТ 14,05,2013Г, J\b 410:

отказ закалЗ чика2И более раза В допуске специ€tJIизИрованной организации для проведения работ

по ТО ВДГО и ВКГО.

ВслУчае,есЛИукаЗаННыеВышеПрИЧинынебулУтУсТраНеНыВтечешие20калешДарЕ{ых

дней, после направленИя настоящего уведомления, ДО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25,Ф8,2020г,

t приостановления подачи газа, Вам следует

7.

]0. н" Бойкова

об устранении причин, являющихся основанием для

сообщитЬ по адресу: г. Ярославль, ул, Щветочная д, 
'

Начальник службы tsДГО

Извеrтдештие шолучЕ{ли:

:1,4,5,15,19,51,65,

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

Фамилия И. о. ,Щата
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uГазпром газOраGпределенив Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение,Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, Цветочная, д,7, г, Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, Российская федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mai|: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,ru

0кп0 0331 0669, 0грн 1 027600677554, инн 760401 2з47,!,пп.7 60з43001 /, . l
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!иректору

АО кУправляющая орган изация

м ногоквартирными домами

Заволжского района>>

К. М. Аваковой

Уваrкаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

о установлено н€ulичие следующих

основаниЙ длЯ приостаноВления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
/ л( ,rл1T - \гл / ln.

::::Ж;, Jl; .;;;;;;;;;;;; ;"",",овлением правительства РФ от 14.05,201ЗГ, Ns 4l0:

отказ закzrЗ чика2И более раза В допуске специчшизИрованной организации для проведения работ

по ТО ВДГО.

ВслУчае,есЛиуказанНыеВЫШеПриЧиНЫнебулутУстранеНыВтеЧение20калепДарных

дней, после направления настоящего уведомления, ДО "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, Щветочная 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
uГазпром газOраспредвление Ярославль>

(А0 n Газпром газораспределение -Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, РOссийская ФOдOрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фа(с: +7 (4в52) 49_44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Prlem-yar@yaroblgaz,ru

окпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234ипп 76о34з001
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.Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Nо

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05,2013г, Ns 410:

отказ закаЗ чикаZИ более раза В допуске специztлизированной 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, ДО "Газпром гtвораспределение 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, IJ,веточная д, 7,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Yn. Л".rrдевского д. 21 квартиры: 7,38,

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

Фами:rия И. о. ,Щата
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Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение-Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, г. ЯрOславпь,

Ярославская 06ласть, РOссийская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49,44-1 2, факс: +7 (4в52) 49,44,00

www.yaroblgaz.ru, o-mail: Priem-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234ип{1760343001

[иректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М, Аваковой

на Nq

i'//И_r,,/b Щ "'

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

pyДoBaНие'бьtлoyстaнoBленoНuLЛиЧиесЛеДуЮЩИx

оснований для приостановления trодачи газа, предусмотренных пунктом в0 к Правил
ra / t п -

пользованИя газоМ ...), утвержденных llостановлением Правительства РФ от 14,05,201Зг, Ns 410:

отказ закаЗ чикаZИ 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, ДО "Газпром газораспределение Ярославль"

булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25,08,2020г,

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

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I-|веточная д"7,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

0т

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

Фамилия И. о. .Щата



Акционерное общество

uГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение,Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

мфгдцвшuпвшпm

к5жжffi
[иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

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

ЯрOславская 06ласть, Российская ФOдерация, 1 50020

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

www.yaroblgaz.ru,,e-mail: Рrlеm-уаr@уаrOЬlOаz,ru

0кп0 033,10669, 0грн ,l027600677554, инн 760401234Z, кпп 76034з001.
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

yДoBaНиe'бьlлoyстaнoBЛеНoH€UIИЧИеcЛeДуЮЩих

оснований для приостановления llодачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил

пользования гчtзом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14,05,20 lЗг, Ns 410:

отказ зак€В чика2 И более раза 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, ДО "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-\веточная д,'l ,

Начальниц службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Yn, Ляrr"девского д. 26 квартиры: |J,2з,4,7,12,

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

Фамилия И. о. Дата



Акционерное общество
uГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 оГазпром газOраспределение,Ярославльu)

Филиал в г. ЯрOGлавле

rфгпзшршrul(rffi
Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой
ул. ЦвOтофая, д.7, r. Ярославль,

ЯрOславская 0бласть, РOссийская Фодерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 4S-44,12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬlOаz,rч, e-mall: РriOm-уаr@уаrоЬlgаz,rч

0кпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401 2347,,пп 760з43001
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Уваrкаемая Карина Михайловна!

Уведо\,lляем Вас, что по адресу:

пользования газом ...), утвержденных tlостановлением Правительства РФ от 14,05,20l3г, Jft 410:

отказ закаЗ чика2И более раза В допуске специ,lлизИрованной организации для проведения работ

по ТО ВДГО и ВКГО.

Вслучае'есЛИУкаЗанНыеВЫШеПриЧИнЫнебулутУсТранеНыВТечение20каленДарных

дней, после направленИя настоящего уведомЛения, ДО "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, Щветочная д, 7,

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

иры: З |,59,60,J 9,87,99, 1 08,

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

Фамилия И. о. ,Щата


