
Ахцпонерное общвство
<Газпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,'l50020
Тел,: +7 (4852) 49-44J2, факс: +7 (4S52) 49-44-00
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0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347. кпп 760343001
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где эксплуатируется
н€tличие следующих

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

15005 1, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Яковлевская ул. д.18 квартиры: ||,49,58, 86

ТIТц9л5ц5lй ,р-д д.9 квартиры: |,3,14,15, 18, 20,2з,97, |06

г€воиспользующее оборудование, было установлено
оснований для приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <ПравиJI пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. jф 410:
отк€lз зак€}зчика 2 и более р€ва в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлрно
приостановление подачи газа по yкztзaнHoмy адресу 10.04.2020г.
Об устранении причйн, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

Подпись Фамилия И. о.

ttЩоmКDаРПТвDПП{ ДОМаur
Завоlпсюm райовв"

Исполнитель: Гаврилов С. Г. тел, 49-44-66
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Акционерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярослаsская область, Российская Федерация, 150020

Тел,: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4s52) 49-44_00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кп

где эксплуатируется г€воиспользующее
н€шичие следующих оснований для

.Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

оборудование, было установлено
приостановления подачи г€lза,

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Космонавтов ул. д.30 квартиры: |, 2, 7 , |9, 26, 3|, 42, 44, 53, 54, 70

Яковлевская ул. д.lб квартиры: |,2,6, |4, |6,24,27,30, 35, 46,62,70,82,94,
106

адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

,/fu/' А.М. Старостин

/
/

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...)>, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€в зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гrвораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 09.04.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

Подпись

l

Исполнитель: Гаврилов С. Г. тел. 49-44-66
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Фамилия И. о. ,Щата



гпвпрOм
@
ярOслАвль

Акционерное общество
кГазпром газораGпрвделение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

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

Тел.: +7 (4852) 49_44_t2, факс: +7 (4S52) 49-44-00
www.уаrоЬl gaz.ru, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669, 0грн 102760067755 4, инн 76о4о1234т, клп 76034300.|
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Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района)
к.М. Аваковой

15005 1, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Космонавтов ул. д.28 квартиры: 4, 6, 1 1, 13, 18,24,3|, 46, 54, 81, 106

Космонавтов ул. д.27 квартиры: 59, 60, 77,92
где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
н€tличие следующих оснований для приостановления подачи газа)
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отк€lз заказчика 2 и более р€[за в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 08.04.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановлениrI
подачи газа, Вам оледует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

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

Фамилия И. о. .ЩатаПодпись
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Акцшонерное общество
кГазпром газOраGпрвделение Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

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

Тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс; +7 (4s52) 49-4+00
www.уаrоЬl gaz.ru, e-mail: Priem-yar@yarOblgaz.ru

,Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347. кtlп 760з43001

/0Р' t2,"rа ,, аGщ'{р6//------------т-
пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, чтоrrо адресу:

Космонавтов ул. д.22 квартиры: 17 , t0,22,24
Космонавтов ул. д.26 квартиры:42, 62
IТТкольный rр-д д.10 квартиры: 1, 10, 18, 20, 25,26,27,З5,51, 56, 60

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
н€Lличие следующих основании для приостановJIения подачи г€lза,

ПреДУсМотренных tD/нктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. М 410:
отк€tз зак€вчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВД'О и ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 07.04.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановлениrI
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВЩГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

на Nо

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

Фамилия И. о.Подпись

АО "Уtrрввлпоцая оргаЕвOцпя
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