
Акционврное общество
кГазпроltl rазOраспрвделение Ярославльп

(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щввточная, д,7, г. Ярославль,

Ярославская область, РосGийская ФOдврация, l50020
Тел.: +7 (4852) 49-44J2, факе +7 (4852) 49_44-00

www.yaroblgaz,ru, e-mail: РriOm-уаr@уаrоЬlgаz.rч

Щиректору
АD <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.20кп0 0ззl0669,0грн 1027600677554, инн 76040,1234i, илп 760з43001 
"/"PJ "42е) ,^Рб Р1 '0а, 'Г

HaN' ОТва}Imегиая 
ffiрина Михайловна!

уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-т д.16 квартиры: З,26,83, 98

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудсвание, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. 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 указанные выше причины не будут устранены в течение 20

календарных дней от даты направJIения настФIщего уведомления, Ао

"газпром г€tзораспределение Ярославль" булет осуществлено

приостановление подачи г€ва по указанному адресу 17.04.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

подачи газа, Вам слеД}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО В.Н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись Фамилия И. о. Дата

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

<Газпром газOраGпрвделение Ярославльп
(А0 пГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдорация, 150020

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

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

Заволжского района>>

кМ. Аваковой

1:0051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп. 20кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпгr.760341001

y'F Р1 ;{)dQ-r, Сб /Z? 
' n r'а,

Уведqмляем Вас, что по адресам:

наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:

отказ заказчика 2 и более раза в допуске специutлизированной организат\ии

для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

в случае, если ук€ванные выше причины не булут устранены в течение 20

календарных дней от даты направления настоящего уведомJIения, Ао

"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено

приостановление подачи газа по ук€ванному адресу |6.04.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

подачи газа) Вам слеДует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

Щветочная д.7

НаNs ОТважаегиая 
trбрина Михайловна!

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

В.н. Бойкова

пur*"ч yn. д.9 квартиры: 20,2J,51, 53, 54,6|,62,65,66,68,,72,,74,90, 117

где эксплуатируется г€tзоиспользующее

Подпись Фамилия И. о. .Щата

Исполнитель; Гаврлrлов С. Г. тел. 49-44,66
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Акционерное общество

<Газпроltl газOраGпределенхе Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль,r)

Щиректору
АО <Управляющая

оF.ГаниЗация

мЕогоквартирными домами
Заволжского района>>

Филиал в г. Ярославле кМ. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп. 2

михайловна!Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-т д.16а квартиры 8, 42, 52, 5З, бЗ

Космонавтов ул. д.24 квартиры : 27, 31, 3 5, 4З, 67, 83, 97, 99

где эксплуатируется гztзоиспользующее оборудование, было установлено
н€uIичие следующих оснований для приостановления поДачи ГаЗа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утверЖДенНЫХ
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jtlb 410:

отк€в зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специализированной организации

для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская облаФь, Российская ФOдOрация, 150020

ТOл.: +7 (4Е52) 49_44-,12, факсi +7 (4852) 49-44-00

WWW.yaroblgaz,ru, e_mail: PriOm-yar@yaroblgaz.rU

в случае, если ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 20

календарных дней от даты направления настоящего

"Газпром г€tзораспределение Ярославль" булет

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

приостановление подачи газа по указанному адресу 15,04,2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам слеДует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

Щветочная д.7

уведомления, АО
осуществлено

Е.н. Бойкова

Подпись Фамилия И. о. Щата

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

<Газпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 *Газпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул, L|ввточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Росспйская Фвдерация, 150020

ТOл.: +7 (4Еý2) 4944-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www,yaroblgaz.ru, e_maiI: Priem_yar@yaroblga.ru

,Щиректору
АО <Управляющая

оF.ганизация

мЕогоквартирными домами

0кп0 0з310669, 0грн,1027600677554, инн 7604012347. кпрБ0з43001,

.//й,//>//l мп /Т-/И '-о',,' 
{

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-т д.2 квартиры: 4,29,3'7 , 40, 42, 44, 52, 5З

Машиностроителей пр-т д.2а квартиры: 28,1I2
Машиностроителей пр-т д. 10 квартиры: 27, З7, 46, 62

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование) было установлено
н€lJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
откЕв заказчика 2 и более р€Lза в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если укшанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспредеJIение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу |4.04.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

HaNs-oT-
Тважаегиая ffi-рина

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Заволжского района>
км. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

михайловна!

Е.Н. Бойкова

Исполн1.1тель: Гаврttлов С. Г. тел. 49-44-66

Фамилия И, о. !атаПодпись
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Акционврнов общество

<Газпром газOраGпрsделенив Ярославль>
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль,r)

Филиал в г, Ярославле

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская ФOдOрация, 150020

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

wtlttw.yaroblgаz,ru, e-mail: PriBm-yar@yaroblgaz.ru

0Kilo 03310669, 0грн,l027600677554, инн 7604012347,

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Щиректору
АО <Управляющая

оF,ганизация

мЕогоквартирными домами
Заволжского района>
кМ. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп. 2

на Ns

Уважаемая ffiрина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Папанина ул. д.27 квартиры: ZJ, 44, 48, 56,]5, 92

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), УТВеРЖДеННЫХ
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jrlb 410:

отк6lз заказчика 2 и более раза в допуске специЕLлизированной 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 гЕlзораспределение Яроолавль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 13.04.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

Щветочная д.7

В.н. Бойкова

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

Фамилия И. о. ДжаПодпись

"l


