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АкциOнgрнш8 06tцвOтвс
кГазпром rазOраýпредел8ние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOделениs Ярославль>)

/{иректору
АО кУправляIощая

организация

многоквартирными домами

Фшлиал в г. ЯрOславлв
к.М. Аваковой

ул, [lвOтOчпая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдsрацил, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49_44_ l2, факс: +7 (4В52) 49"44_00

eп]ail: Рriсп]_уаr@)уаrоЬlgаz.ru, www,уаlоЬlgаz.пt

Уведомляем Вас, что
Уважаемая Карина Михайловна!

по адресам:

ПанtРилова y"rr. д1.21 кв. Лg 22, 4З, В5, 97 .

Лебедева ул. д,9 rcop.5 кв. j\Ъ 44,52,
Сосновая уJL д. l 1 корп.2 кв. }lb 22,26, З9, 42.

Сосновая ул. д.12 корп.2 кв. Ns 18,47,50, 5 |,69.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудоваt]ие, было

уста1Iовлено наличие следующих оснований для приостановленияподачI4
газа, предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом..,)),

утвержliеFIных постаI]овлением Правительства РФ от 14.05.20lЗг. Лb 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, еоли указанные выше причины не будут устранены I} TeIleIIIdt|

20 калеtIдарных дней от даты FIаправления настояпIего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
прL{OстаI{оI]JIеI{ие подачи газа по указанному адресу 31.05.2022r.
Об устраl]снии гlриLIин, являющихся основанием дJIя приостановления
подачи г,аза, Вам следует сообщ
I]веточная д.7

адресу: l50999, г. }I1эсlс.ltав.гtь, yJi.

Заво:rжсIсого район;u

Е. rI. БойковаНltчitльлrrлк СВ{ГО

Извещеtл ие поJtучиJII| :

ить по

(

на Nо

Полпиtсь
1,Iсгlолнит,е.пь: Iавllилов С. Г

, Фамилия И. о.
,rел. 494466

/ltiгa
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Анционернов 06щвств0
<Газпрои газOраsпределвние Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославлья)

Филиал в r. ЯрOславлв

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOсrавль,

РOссийскаR Федсрацил, 1 50020

тOл.j +7 (4В52) 49.44,l2, фако: +7 (4В52) 49"44"00

c_mail: lTiOilyar@yarOblgaz.ru, WWW,уаrоЬlgаz,пt

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012з4i, кпп 760з4зр0l

tta Nq

Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было

установлено наличие следующих оснований для приостановления подачи
газа, предусмотренных пунктом В0 <Правил пользования газом...)),

утвержденных l]остановлением Правительства РФ от l4.05,201Зг. Jф 410:
отI(аз заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации

для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В случае, если указанные выllJе приLIины не будут устранены в ,геLIеIIие

20 календарлIых дпеli от даты направления }{астоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 31.05.2022г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. ЯрославJIь, ул.
I_{веточ ная д,7

ДО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
К,М. Аваковой

уважаемая
по адресам:

Начальник СВЩГО

Lrзвещение получили:

Е. н. Бойкова

Сахарова ул. д. 17 кв. J\Ъ 10, lЗ,2|, З4, 47 , 62, 68,

Сахарова ул. д.21 кв. J\Ъ 33.

Машиностроителей пркт д.54 корп.3 кв. J\Гs 22, 29, З9, 40.

Машиностроителей пркт д.54 корп.4 кв. Nч 2, 52,64,66, 88, 98.

Машиностроителей пркт д.38 корп.3 кв. J\b 2, |4, |9,2I,45,50,80, 116.

Подгlись
Исполлtl,tте.llь: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.
тел.494466

!ата



Акционврнов 06ществ0
<Газпрош rаsOраGпределЁfi пе Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспредOлOние Ярославль,l)

Филиал в г, ЯрOславлв

Щиректору

АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
Заволхtского района>
к.М. Аваковой

ул, 1,1вOтOчllаrl, д,7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 4ý"{4_12, факс: +7 (4852) 49"4400

с_шаil: Рriспlуаr@уаrOt]lgаz.ru, WWW,yarOblgaZ,rU

0кп0 033I066s,0грн 1027600677554, инн 7604012з47. l(пп 760з4з001

l.!Lдg_ r"сLQýИю/Oз
на Ns

Панфилова ул. д.19 кв. М 2, 8,2З,З5.
Панфилова ул. д.З кв. ЛГs |0,12,14, 58, 100.

Панфилова ул. д.5 кв. Jф t4,23,43,59,84, 90, 93.

Паrr(lилова ул. д. 19 кор.2 tcB. N'g 3 l , 4В.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудоваFIие, было

установлено наличие следующих оснований для приостановления подачи
газа, предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом.,.)),

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г, J\Ъ 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВЛГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение
20 календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуlrIествлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 31.05.2022г.
Об устранении причин, являIощихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_\веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись Фамилия И. О.
Исtlол11итель: Гаврилов С. Г. тел. 494466

/laTa



Акционерltов общество
<Газпром газOраýпрsд8л8нив fi рославльо

(А0 пГазпром газOраспределsниs Ярославльu)

Фнлиал в г. ЯрOславлв

ул. l"lвстOчllа,l, д.7, Ярославль,

РOссиliская Фелсрация, 1 50020

Iсл,: }7 (4В52) 49_4412, dйкс: +7 (4Вý2) 49"44.00

c^пlail: Prieпt..yar(l)yarohlgaz.nr, wlvw,yaro[tlgaz,nl

0кп0 03з10669, 0t?l1 ,l027600677554, 
инн 76040 l2з47,.кпп 760з4300.1

2 g. 0 l. 2022

на Ns

Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было

установлено наличие следующих оснований для приостановления подачи
газа, предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...)),

утвер}кденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. JYg 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течеIIие
20 календарных дней от даты направления настоящего уведомлеttия, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указаFIному адресу 31.05.2022t.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Ifветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. Il. Боtiкоlза

Щиректору

АО кУправляюIцая

организация

многоквартирным и домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

уважаемая
по адресам:

Лебедева ул. д.9 корп.З кв. J\ф 7, t4,30, 39, 69,70,72.
Панфилова ул. д.1 кв. J\ф |7 ,23, З8, 49.
Ранняя ул. д.7 кв. Ns I0,20, 122.

Ранняя ул. д.lЗ кв, J\Гч |2,1З,ЗЗ,З4,З7,46, б1, б5, бВ,77,J5,77,ВЗ,99, l05,
1 0б, l 1], 1 1в, 1 1 9, |24, |27, 1з2, |з5, 1з6, |4|, 1 4з, 15б, 1 6|, 164, |] 1,

Красгrоборская ул, д,41 корп.З кв. ЛЪ 2,4,7,8,25, 40, 44,47,48, 52, В2, В4,97 .

Папанина ул. д.6кв. Jф В, |З,З6, 40, 87,99, 108,

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.
тел, 494466

f{а,га


