
Акциоttврное общество
<Газпром газOраGпределение Ярославль,l

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльо1

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская обласъ, Российская Фодорацип, 150020

Твл,: +7 (4852) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаzrч, o-mail: PriOm-yar@yaroblgaz,ru

0кп0 0з31 0669. 0грн 1 027600677554. инн 760401 2347. кпп 760з4з001 -
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!иректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
5аволжско.го раиона)
к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Красноборская ул. д.17 квартиры: 10, |9, 22, З9, 43, 49, 62, 64

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборулование, было установлено
н€шичие следующих оснований для приостановления .подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 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 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу l|.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€}за, Вам следует 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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Акционерное общество

кГазпром газOраGпределение Ярославль,r
(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г, Ярославль,

ЯрOславскал 0бласть, РOссийскм ФOдOрация, 150020

Тел,: +7 (4Е52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаzrч, о-mаil: Priem_yar@yaroblgaz.ru

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

15005t, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2
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уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Орджоникидзе ул. д.18 корп.4 квартиры: 7 ,35,36, ЗJ ,38, 65,9I,9З,95, 106,

1 10, 1 |3, t|4, I|7, |18, 156, |62, |69, 178, 183, 194, 2|0,2|7,230,233
где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование, было установлено
н€uIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования гulзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€lз 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 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гЕtзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 12.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

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

Фамилия И. о. ffатаПодпись
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Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
5аволжского раиона)
К.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Алмазная ул. д.1 корп.2 квартиры:3,4,5, 15, |7,24,26,2J,33, 38, 40,49,54,
56, 65, 67, 68,8t, 83, 87, 89, 95, |07, 109, 1 l0, I|2, |14, ||9, |28, 7з1-, |32,

136, 1з9, |46, 148, 749, 151, 1 57, |62, t64, |65, 166, 168

где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование, было установлено
подачи газа,

утвержденных
н€Lличие следующих оснований для приостановления
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...),
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отказ заказчика 2 и более pzвa в допуске специ€lлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гrвораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу |3.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

Исполнl.tтель: Гаврилов С. Г. тел. 49-44-66

Фамилия И. о. ,ЩатаПодпись



Акционершое общество
<Газпроll газOраGпределешие Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российскал ФOдерация, 150020

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

www.yaroblgazru, e_maill Prigm_yar@yaroblgaz.ru

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
л5аволжского раиона>)

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Алмазная ул. д.1 корп.З квартиры: 15, 19, 29,3|,42,43,44,46,49,59,63,'70,
74,J8,81,85,92,94,101, 102, 105, 106, 107, 108, ||,7,||8,|24,130, 13lI,l34,
135, 1з6,|з9,I4l,|42,|44,|46,148, 151, 154,15б, 158, 159, 160, 166

где эксплуатируется г€воиспользующее оборулование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
отк€lз зак€вчика 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 булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гЕlзораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу 14.02.2020г.
Об устранении причин, 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

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

Фамилия И. о. !атаПодпись
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Акцпонерное общество

кГазпром гшOраGпределвние Ярославль,l
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская область, РOссийская ФOдерацил, 150020

Тел.: +7 (4Е52) 49-44-12, факс +7 (4852) 49-44-00

WWW.уаrоЬlgаzrч, e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 0331 0669, 0грн 1 027600677554, инн 7604012347, илп 760343001

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Алмазная ул. д.3 квартиры 4,5, |4,34,49,53,68, 78, 95

Алмазная ул. д.5 квартиры "l ,2l, 42, 54

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
нЕUIичие следующих оснований для . приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования гzlзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
откЕtз заказчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации

для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гЕвораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи гЕва по указанному адресу l7.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

"{J //, /р4
на Ns

Подпись Фамилия И. о. Щата

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



Акционершое общество
кГазпроll газOраGпрвделвнив Яровлавль,r

(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо)

.Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Заволжского района>
Филиал в г. ЯрOславле

ул. [{веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославскм 0бласть, Российская Фодорация, 150020

Тел.: +7 (4Е52) 49-44-12, факс: +7 (4852} 49-44.00

WWW.yaroblgaz.rU, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760343001 а

лry l.(. ./{)/а-N"26 й " Г

-

на Ns- от-
Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Алмазная ул.д.5 корп.2 квартиры:35,45,61, 68, 90,9'7
Алмазная ул. д.'7 квартиры : 27, 44, 48, 56, 7 5, 92

где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для . приостановления подачи г€lза,

предусмотренных rтунктом 80 кПравил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от |4.05.20l3г. Ns 410:
отк€}з заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если ук€}занные выше причины не булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€}за по указанному адресу t8.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа) Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВЩГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

Подпись Фамилия И, о. !ата

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



.0rornp'M
()ж

Акциоtlврное общество
кГазпром гmOраGпределенив Ярославльи

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Яровлавле

ул. Щветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославскал обласъ, Росс]rйская ФOдOрация, 1 50020

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

www.уаrоЬlgааrч, e-mail: Prism-yar@yaroblOaz.ru

.Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2
0Кп0 0з3'l0669, 0гРн 1027600677554, ИНн 7604012347.ХПП 76034З001 z __ll /.Z;r2lr N, //И/JMИU
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Алмазная ул. д.9 квартиры: 14,28, 37, 39

Алмазная ул. д.11 квартиры: 1, 2, 34, 41, 47

Алмазная ул.д.13 квартирьl:4, |2
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборулование) было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 кПравил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отк€lз заказчика 2 и более р€ва в допуске специЕLлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 19.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

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

Фамилия И. о, ДжаПодпись



Акционерное общвство
сГазпром газOраGпределение Ярославльп

(А0 <Газпром газораспределение Ярославльп)

Филиал в г. Ярославле

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославскм область, Российская Федерацил, 150020

Тел,l +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49-44.00

WWW.yar0bIgaarU, e-mail: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rч

03з10669, 0грн 1 027600677554, инн 7604012347, кп

.Щиректору
АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
5аволжского раиона)
к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Красноборская ул. д.41 квартиры:2,6,25,29,З7,77,86, 98, 100, 102

Красноборская ул. д.41 корп.2 квартиры:.9,55,7З, L06

где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи гЕ}за,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...)>, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
откЕlз зак€вчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€}зораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 20.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I-{веточная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин

Исполнl.tтель: Гаврилов С. Г. тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .ЩатаПодпись
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Акционврное общество

<Газпром газOраспределешие Ярославлья
(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щвоточная, д.7, г, Ярославль,

Ярославскм область, Росспйскм Фодорация, 150020

Тел.: +7 (4Е52) 49-44-12, факс: +7 (4862) 49-44-00

www.уаrоЬlgаuч, e-mail: Рri0m-уаr@уаrоЬlgаz,rч

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 76040,!2347, ип 760з43001

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2,14 // nO/ar^//-/Т 'zР''
на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-т д.38 квартиры: t9,26
Машиностроителей пр-т д.3 8 корп.2 квартирьт; 2, 29

Орджоникидзе ул. д. 3 9 квартиры ;З I, З2, 49, 51, 5 8

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено

"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу 2|.02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО А.М. Старостин

Извещение получили:

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

Фамилия И. о. .ЩатаПодпись
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Филиал в r. Ярославле

ул. Щвоточная, д.7, r. Ярославль,
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-т д. 1 3 корп.2 квартирьт: 2, 29

где эксплуатируется г€воиспользующее оборулование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи гЕlза,

предусмотренных пунктом 80 кПравил пользования г€}зом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€lз зак€вчика 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 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 24,02.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€}за, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО А.М. Старостин

Извещение получили:

Подпись Фамилия И. о.

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


