
!иректору

АО <Управляющая организаl{l4я

многоквартирны м и домам и

Заволrкского района>

К. М. Аваковой
ул. l_|веточпая, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская ФOдерация, 1 50020
Тел.: +7 (4852) 49_44_1 2, факс: +7 (4852) 49-44_00

www.уаrоЬlgаz,ru, е-mаil: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

уважаемая

Уведомляем Вас, что по адресу:

Карина Михайловна!

ГДе ЭКСПЛУаТИРУеТСЯ ГаЗОИСПОЛЬЗУЮЩее ОбОРУДОВаНие, было установлено ,,u*.,ure Б"дуоurr^
оснований ДЛя приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования газоМ ...), утвер)Itденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗг. NЬ 4l0:
отказ tsакаЗчика 2 и более раза В допуске специализИрованноЙ организации для проведения работпо ТО ВДГ'О.

Акционерное общество
uГазпром газOраспределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

]

в случпg, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных
дней, после направJIения настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль''
булет осуществлено приостановление подаLIи газа по указанному адресу: 10.11.2020г.

Об устранении причиН, являющихся основаниеI\4 для приостановлеF{ия подаtIи газа. [Jап,r
следуеТ сообщитЬ по адресу: г. Ярославль, ул. I{BeToчная д.7.

Зам. начальника службы
вдго

Извещение получили:

it

Ул. IIапанинад. 8 кор.З квартиры: 8, lS,4}

Пр-т Маrrrиностроителей д.

д.

2а квартирьl: 26,64,1 09, 1 l 2,| | 4.
Пр-т Машиностроителей 1 0 квартиры: 15,20,3 \,ЗJ ,З9,46,51,,62.

Фамилия И. о. flaTa

А. М. Сr,аростин

Подпись
Иclttl,пltttrc-rlb: ('. I'. Гавlrl.rлов l,ел. 49-44-66

0цпOJз310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012з47

? Ь 1 ф ац} Р tl, с/-0/l
на Nп-- о, ' 

l



Акционврное общвство
<Газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

!иректору

АО <Управляющая организация

м ногоквартирными доN4ам и

Заволлtсltого района>

К. М. Аваковой
'ул. 

Цветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020

ТOл.: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49_44_00

www.уаrOЬlgаz.ru, e-mall: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

Уведс,lмляем Вас. чтtl

Уважаемая Карина Михайловна !

по адресу:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено пuпй^ 
"*ду*t**оснований Для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом в0 к Правил

пользования газом ...), утверяtденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20l зг- Л'q 4l0:
отказ закаЗчика 2 и более раза В допуске специализИрованноЙ организацИи для проведения работпо ТО ВДГО и ВКГО.

li,1

в случае' если уl(азанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных
дней, после направленИя настоящеГО УВеДОlчIЛения, АО 'iГаiпром газораспределение Ярославль''
булет осуществлено приостаНовление подачи газа по указанному адресу: 10.11.2020г.

Об устранении причиН, являющихся основанием для приостаI{овления Подачи газа. IJarut
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Ilветочная д.7.

Зам. начальника службы
вдго

Извещение получили:

А. М. Старостин

Подпись
Исtltlлtl1,1l,ель: С, [', Гавр1,1_1ltlв Te;r, 49-44-66

ф

iiЁ

Ул. Ляпидевского л. l5 квартирьl; t,Z,g2цýо,вв.

Ул. С. Орджоникидзе д. 1Z кор.Z квартирш tОЛ

ФаiчIилия И. о. flaTa



Акционерное общество
кГазпром rазOраспределение Ярославльп

(А0 uГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

в слу,lае, если указанные выше причины не булут устранены в теrIение 20 календарIIых
дней, после направленИя настоящего уведомЛения, АО "Газпром газораспределение Ярос:lавль''
булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 11.11.2020г.

Об устранении причиН. являющихся основанием для приостанов ления п(,)даLlи гtt,за. Вап,I
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д. 7.

Зам. начальника службы
вдго А. М. Старос,тин

Извещение получили:

Подпись
Исlltl.;llIttlе.ltь: С, [-. Гаврt,t.гtilв,гел. 49-44-66

Фамилия И. о. flaTa

!иректору
АО кУправляющая орг?lнизация

многокварти рн ы lvl и д()]\{а i\,I и

Заволлtсltого района>

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

Ярославская область, Российская Федорация, 150020
ТOл.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

www.уаrоЬlgаz.ru, е-mаl[ Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz,rч

Уважаемая Карина Михайловна!

уведомляем Вас, что по адресу:

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено наличие следующих
основаниЙ Для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил
ПОЛЬЗОВаНИЯ ГаЗОМ ...), утвержденных постановлением Правительства рФ от l4.05.20lзг. JYq 4l0:
отказ закаЗчика 2 и более раза В допуске специализИрованноЙ организацИи для проведения Работпо ТО ВДГО.

i

]

til
l

l
i

,{

Пр-т Авиаторов д. 96 квартиры:ЗМ436ЛýL

на Ns-- 0т



сфr***оr*(]Fжж
Акционерное общество

<Газпром газOраспределенив Ярославльu
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦветOчная, д.7, г. Ярославль,
ЯрOславская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4s52) 49-44_00

www,уаtOЬlgаz.ru, е-mаiI; Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru.ч.5'т-ш"Ё,6"уfr 
;^""iЪо|;|;ё*ППq*оо],,,,

!иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволяtсltого района>

К. М. Аваковой

на Ng

Уважаемая Карина Михайловна!

IДе ЭКСПЛУаТ'ИРУеТСЯ ГаЗОИСПоЛЬЗующее оборудование, было устаtIовлено наJIиtl1.1с c.llc.il\ l()llttlx
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пункr-сlм в0 <. llравr,iл
пользованИя газоМ ...), утверЖденныХ постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗг. Л9 аlф:
отказ закаЗчика2 и более раза В допуске специztлизИрованной организации для пl)оt]е.,lсllия раб4,
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 газораслределение Ярославль"
булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 11.11.2020г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам
следуеТ сообщитЬ по адресу: г. Ярославль, ул. I-{BeTo чная д. J .

Зам. начальника службы
вдго

А. М. Старостин

Извещение получили:

Подпись
Исtlолtlt,гге,tlь: С. Г. Гаврлt.llов тел. 49-44-66

Фамилия И. о, /]ата

Уведомляем Вас, что по адресу:

li

Ул. Яковлевская л. 18 квартиры: 1 l ,39,48,8б,90JOr}



Акционерное общество
пГазпром газOраGпределение Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44-00

иltllt,tt.yarOblgaz.ru, e-malI Priem-yar@yaroblgaz.ru
, 

ч*ý "ч* Uf 
, 
жl:r,з"ý1,

!иректору

до куправляющая оргilни,]tlция

многоквар,гирн ы ]\4 и до]\,lа ]vI }l

Завол>ltского 1la йоt,lа,,

К. М. Аваковой

на Ns

Nо

0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено nuлu*"" ar,"ду*r"*
оснований ДЛя приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом в0 к Правил
пользования газом ...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 lзг. NЬ 4l0:
отказ закаЗчика 2 и 

лболее раза В долуске специализИрованноЙ организацИи для проведения работпо ТО ВДГО и ВКГО
в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных

дней, после направленИя настоящего уведомЛения, АО "Гаiпром газораспределение Ярославль''
булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 11.11.2020г. '

Об устранении причиН, являющихся основанием для приостановления подаLIи газаt. Вап,l
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I {BeTo чная д. 7 .

Зам. начальника службы
вдго

Извещение получили:

А. М. CTapocT1.1H

Подпись
Исttttлtltrгеjtь: С. I', Гавр1,1лов rел. z19-44-66

Фап,rилия И. о. {ата

{



Акционерное общество
пГазпром газOраспределение Яроолавль>

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. Ц8етOчная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49_44-00

WWW.yarOblgaz.ru, e_malL Рrism-уаr@уаrоЬlgаz.ru

!иректору

АО кУправляющая организация

многоквартирны ми домами

Заволлtского района>

К. М. Аваковой

на Ns

Уведомляем Вас. что

Уважаемая Карина Михайловна!

по адресу:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено налиtlие cJle,1\/
основаниЙ Для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктоI\,t в0 к. l1равил
ПОЛЬЗОВаНИЯ ГаЗОМ ...). утвер)(денных постановлением Правительства рФ от 14.05.20l зг. лq 4l0:
отказ закаЗчика 2 и более раза В допуске специzrлизИрованноЙ организацИи для проведения работпо ТО ВДГО.

в случае, если указанные выше причины не буцут устранены в теrIение 20 календарных
дней, после направления настоящего уведомления, АО "Гаiпром газораспределение Ярославль"
булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 12.11.2020r.

..об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам
следуёт сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. IJветочная д. 7.

Зам. начальника службы
вдго

Извещение получили:

А. М. Старосr,ин

Подпись
Испtlлн1,1тсзtь: С, Г, [-аврt.tлtlв тел. 49-44-66

0т

iЁ

Пр-т Авиаторов д. IO2 квартиры: \4,Мý1.

Пр-д !оброхотова д. 4 квартирur: бJ0, UJ9J4

'Геп:lовой п-к д. 5 квартиры: l1, lЗ.

(Dамилия И. о. Щата

[:



dжш
Акционврное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

!иректору
АО кУправляющая оргаI{изаl{ия

многоквартирны м и домаN,l и

ЗаволrI<ского района>

К. М. Аваковой
ул, [|веточная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Ьедерация, 150020
Тел.: +7 (4852) 49-44-,l2, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yarOblgaz,ru, е-mа|l: P]lem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0зз10669, 0грн,1027600077554, инн 7604012347

l

*

Зам. начальника службы
вдго

Извещение получили: ? А. М. Старостин

_Nq
на No

Уведомляем Вас,

Увапсаемая Карина Михайловпа!

что по адDесч:

где эксплУатируется газоисполЬзующее оборудование, было установлено "un""* -едуrци*оснований ДЛя приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом в0 к Правил
пользованИя газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗг. Лq 4l0:
отказ закаЗчика2 и 

_более раза В допуске специzшизированной организации для tIроведеIlия рабсl.tпо ТО ВДГО и ВКГО.
в случае' если указанные выше причины не булут устранены в теrIение 20 калепдаl)ных

дней, после направления настоящего уведомления, АО "ГаiгIром газораспределение }Iрtlславль''
булет,осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 12.tl.202llг.,

Об устранении причиН, являющихся основанием для приостаllовления подачи газа. BaMt
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Щвето чная д. J .

Тепловой п-к д. 9 квартирьт:21,ý,

Подлись
Исtltlлltllтель: С. Г. Гаврн,llов тел. 49,44'-66

*

Фамилия И. о. fiaTa

if;
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Акционерное общество

пГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

!иректору

АО кУправляющая оргаIIизация

многоквартирньi м и доNIаfuI и

.i

iff

Филиал в г. Ярославле ЗаволlItского района>

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

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, 1 50020
Твл.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4S52) 49-44-00

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

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Ордхtоникидзе д. З9 квартиры: _5l.

ll1l-T Мапrинос,l,роиl,елей д. lЗ кор.2 квартиры: З,25,26,4З,60,б4,tl7,98,141,155,159,1бЗ,2()6,2l4,
22о,22з,25з,25 4,25 5,256,25] .

ГДе ЭКСПЛУаТируется газоиспользующее оборудование, было установлено наличие следующих
ОСНОВаНИЙ для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил
пользования газоМ ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗг. NЬ 4l0:
ОТКаЗ Заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.

В СЛ5'Ч3g, есЛи указаI,1ные выше приLlины не булутустранены в теченлrе 20 l.,:tllelI,1llll)ll1,I\
ЛIIеl"r, ПОСЛе НаПРаВЛения настоящего уведомления, АО "Газltрtlп,l г,aзopacп[]e.LleJletI}.lc ЯllltlcrtttB;Ib"
бУЛе'r ОСУЩествлено lIриостановление подачи газа по указаI,1IIому адl]есу: 09. 11.2()20l,.

Об УСТlЭаНеНИИ ПРИtIиН, являющихся основанием для приостаllовJIеI]ия пo.ilatlll t,it,зlt. IJart
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{ветоуая д.7.

зам. дл.ачальника службы
вдго

Извещение полyчили:

А. М. Старостин

Подпись
Исttсlлttt.rt,е,llь: С. |', Гаврилов r,ел, 49-44-6(l

i{

i{

lý

Фамилия И. о.

на Ns

i



Акционврное общество
<Газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

!иректору

АО кУправляющая организация

многоквартирны м и домаNI и

Заволлсского района>

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

Ярославская область, Российская Федерация, 150020
Твл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено налиLIие сJIе1.1ук-)щих
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом в0 < I|равил
пользования газом ...), утвер)кденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20lЗг. ЛЪ 4l0:
отказ закаЗчика 2 и более раза в допуске слециализированной 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 "Газltр<_lм газораспределение ЯроЙавль''
булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 09.11.2020г.

Об устранении причиН, являющихся основанИем для приостановления подачи газа, Battl
следуеТ сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{BeTo чная д. 7 .

Зам. начальника службы
вдго,

Извещение получили:

А. М. C,гapocтllll

Подпись
Исllо.lttttt,tс..ць: С. Г. I-аврилов тел. 49-44-66

i{

i{

l{

Пр-т Машиностроителей д. 38 квартирьl: 8, 29, З5.
Пр-т Машиностроителей д. 38 кор.2 n"apr"p",.. 16, 20.


