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ярOслАвль Щиректору

АО <Управляющая
организация

Ахционернов общество
<Газпропr газOраGпрвделвние Ярославль>

(А0 пГазпрОм газOраспРеделение Ярославль,r)

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. Цветочная, 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-mail: Рriеm_уаr@уаrOЬlgа.rч

подачи газа, Вам следует сообщить
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

пр-т

д.13

иностроителей
п.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Тепловой пер. д.2 квартиры: 13, 18, 33, 5'7,6|
Папанина ул.д.3 квартиры: l9, 30, 46,54,62,70,'77,72,97, 107, 108

где эксплуатируется гzвоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4.05.20|3г. J\Ф 410:
отк€lз зак€}зчика 2 и более рЕва 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 г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 25.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для

многок

адресу:150999,

Завол кого раиона)>

к.м. ваковои

5005 о гор. Ярославль,

ными домами

приостановления
г. Ярославль, ул.по

4 Е. н. Бойкова

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

Фамилия И. о.Подпись Щата
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Акционерное общеgтво

<Газпром газOраGпределвние Ярославльu
(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
www.yaroblgaz.ru, e_mail: Priem-yar@yaroblOaz.ru

Щиректору
АО <Управляющая
организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославльо

В. н. Бойкова

пр-т Машиностроителей
.13 корп. 2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Красноборская ул. д.31 квартирьl: 2,20,27 , 4|, 59, 65,7 |,74,94, 99, 100

Папанина ул. д.1 квартиры: t, |6, 19,29,47,49,53,56,69,70,J6,82,88, 90,

9|,93,95,96,99, 100, 105, 107

где эксплуатируется г€воиспользующее оборулование, было установлено
наличие следующих основании для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 4l0:
отказ заказчика 2 и более р€Iза в допуске специ€Lлизированной 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€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по уксванному адресу 22.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

на Ns

Исполнl.tтель: Гаврлrлов С. Г, тел. 49-44-66

Фамилия И. О. .ЩатаПодпись

мвоrcшаушрЕrлutд до}l9llп
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кГазпром газOраспределвнив Ярославльо
(А0 

"Газпром газораспределение Ярославль,l)

Филиал в г. Ярославле

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

.l50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49.44_00
WWW.yaroblgаz,rU, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кпO!зз106Ф, 0грн .t0276006775s+, 
инн zоо+оtzзс}, клл 760з4з00l
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Щиректору
АО кУправJIяющая

организация
многоквартирными домами
Заволжсiого района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

на Ns

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

Красноборская ул. д.2З квартиры:3,4,31, 35

где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование)было установлено
наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€в заказчика 2 и более рuва в допуске специализированной 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" булет осуществлено
приостановление подачи г€}за по ук€ванному адресу 21.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

ресу: 150999, г. Ярославль, ул.

ихайлсiвна!

Е. н. Бойкова

по ад

/r
'l,

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

Фамилия И. о. .ЩатаПодпись

ffi



Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И, о. !ата
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Акционерное обц|ество

<Газпром газOраGпредвление Ярославльп
(А0 *Газпром газOраспределение Ярославль,l)

Филиал в г, ЯроGлавле

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

Тел.: +7 (4Е52) 49_И-12, факс; +7 (4852) 49-44_00
WWW.yarOblgaz.rU, 0_mai|: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 
_0331 0669, 0грн 

_1 
027600677554, инн 760401 2347

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборулование,было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования гulзом...), утвержденных
постановлением fIравительства РФ от 14.05.2013г. }Гq 410:
отк€в заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организащии
для проведения работ по ТО ВД-О и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гЕtзораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 20.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу:

Уведомляем Вас, что по адресам:

Саукова ул. д.4 квартиры:2,4,5, 38, 39,54,56,5'7,66,7З,78, 90, 107

Саукова ул. д.6 квартиры:7, |6,18, 45, 48,49,50, 60, 64,'75,76, 80, 81, 82, 86,

87,88,90,100, 116

Пр-, Авиаторов д.96 квартиры: 5, 8, 22,25,34,41,6l
Пр-т Авиаторов д.98 квартиры : 2, 22, 23, З3, 37, З8, 40, 62, 64,'7 4, 82, 1 07, 1 1 0,

1 19, 140, 14з, I45, I47, I48, 185, 186, 20з, 206, 2z7
Пр-т Авиаторов д.102 квартиры: 1, 1I, |4,38, 53, 54,55,62,6З,68,7|
Пр-д !оброхотова д. 4 кв.J\b 6,20,З9,44,48, 55

Пр-д !оброхотова д. 5 корп. 2 кв.J\Гs 19,2|,26,40,6|,65,72

uвоrDmарп!рЕ}Iш{ до}tамп
Завоlжсmm рвйоuв"

Щветочная д.7
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Акционернов общество

<Газпроltl газOраспрёделеншв Ярославльu
(А0 *Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цsеточная, д,7, г. Ярославль,
ЯрOславска, область, Российская

Тел.: +7 (4Е52) 49-ф-12, факс: +7

www.yarobIgaz,ru, e-mail:
0кп0 0зз10669, 0грн 1027600677554, инн

Щr,4
на Ns

Щиректору
АО кУправляющая
организация
многоквартирными домами
Заволжсiого района>>

К.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Саукова ул. д.3 квартиры : 15, 23, 28, 44, 5I, 52, 58, 62, 64, 67,'7 0,'7 2, 7 8, 8'7,

9|,92,95,1,20,12з,I29,133, 135, l48, 153, 154, |59, 160, 165

Тепловой пер. д.5 квартиры 7,8,9, l1, 13, 15

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

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€Iзом...), утвержденНых
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:

отказ зак€вчика 2 и более раза 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 г€lзораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 19.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославлъ, ул.
Щветочная д.7

[Iачальник СВЩГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

Исполнttтель: Гавр1.1лов С. Г. тел. 49-44-(lб

Фамилия И. о. .ЩатаПодпись

АО {lftФssJrшкss оргашtзашtя
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3авошсюrорйова'



l0rornp'M
ц.)жж

Акционерное общество
<Газпроlя газOраспрёделение Ярославльu

(А0 пГазпрОм газораспРеделение Ярославль,l)

Филиал в г. Ярославле

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

Тел,: +7 (4Е52) 49_И-.l2, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yaroblgаz,ru, е-mаil: Priem-yar@yaroblOаz.ru

0кп0 033lj_Фg, 0грн ю2760067755с, инн zооqоlzзqz, кяп 760343001/Ц й й й4 : " 
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Vважаемая Карина

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами

-т

13

51, гор. ЯрослЬвль,

Машиностроителей
корп.2

Миха овна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Пр-д ,Щоброхотова д. 18 корп. 2 KB.JtlЪ 16, |J,20,2I,42,50
Саукова ул. д. 2 KB.J\b 4,5,6,7, I0, |9,24,З2,43,51,56, б1,64,66,82,83, 88,
96,99,l02, 108
Тепловой пер.д. 9 кв.Ns З,2I,42
где эксплуатируется Г€tзоиспользующее оборудование, было установлено
н€IJIичие следующих основании для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jtlb 410:
отк€lз заказчика 2 и более р€ва 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 гЕtзораспределение Ярославль" будет осуществлено

подачи газц Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

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

Фамилия И. о. !атаПодпись

Аваковой


