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Акционерноs 0бщеOтв0
кГазпром газOраýпредел8ние Яроолавльо

(А0 пГазпром газOраспред8лени8 Ярославльо)

Филпал в r. ЯрOславлв

ул. ЦветOчllая, д.7, ЯрOслаOлl,,

РOссийская Федерация, 1 50020

тOл.: +7 (4Вý2) 49_44- l2, факс: +7 (4В52) 49_44-00

c-nlail; Рrlепl-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yaroblgaz,пt

0KlI0 03з10669, 0l,Pti 1027600677554, иlll{ 76040l2347, Kl

1ý,05.202
на Ns 0т

Начальцик СВДГО

Извещение получили:

fiиректору
АО кУправляIощая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>>

К.М. Аваковой

Уведомляем Вас, что
Уваж:iемая Карина Михайловна !

по адресам:

Спартаковская ул. д.25 кв, м 16,30, з7,з9,49,56,67,68,70,94,97,98, l00.
ýцерэедg99кая ул. д.З 1 кв. М 4, 7,2О,40,4З,49,67,96.
Спартаковская ул. д:3З кв. JYlr З , З7 , ЗВ, 4З, 45, 4В, 49,91
Спартаковская ул. д.35 кв, ЛЬ 9, 2% 39.
Сцgрrзцgд.,sц:д , д.2З кв, Jф 25, 29,6В, 86, 90, 9 1 , 96.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было
установлено наличие следующих оснований для приостаноI]Jlения подаLIи
газа, предусмотреIlных пунктом 80 <I1равил пользования газом...)),
утвержденных постаI-IоВлениеМ Правительства РФ от l4.05,20|Зг. J\Ъ 410:
отказ заказLIика 2 и бо"llее раза в лоllуске сllециализированной органI4зации
для проведениrI работ,по ТО ВДl-О, ВКГО.

В случае, если указаFIные выше tlричиFIы не будут устранены l} теIIенис
40 календirрных дней от даты IrаправлеI{иrI настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределеrrие Ярос;rавль" будет осуш{ествлено
приостановление подачИ газа fIО указанному адресу 08.07.2022r.
об устранении причин, являюtцихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сосlбщи,гь гrо адресу: t50999, г. Ярославль, уJI.
Щветочная д.7

Е. Н. Бойкова

Гlодпись
Ислолнl,tтель: Гаврилов С. Г.

сDамилия И. о.
тел.49-44-66
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Акцшонврнов общество
кГазпроlп газOраgпредGленше fi рославльо

(А0 <Гаапром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул, llвOтOчllа,l, д.7, ЯрOславль,

Росоийская Федсрация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4852) 49_44_00

e-mail: РriOm_уаr@уаrOЬlgаz.ru, WWW,yarOblgaz.rtl

0кп0 0з310669, 0l,Pl-l 1027600677554, иlll{ 7604012347,

1 ý. 0 5, 2022

на Nо

Уведомляем Вас, что
Уважаемая Карина Михайловна!

по адресам:

где эксплуатируется газоиспользующее оборуловаI,Iие, былсl
УсТановJIено налиLIие следуюrI{их оснований дJIrI приостановления подаLIи
ГаЗа, предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом..,)),
утверxtденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. Лс 410:
ОТКаЗ ЗаКаЗчИка 2 и болlее раза в допуске специализлIрованноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО,ВКГО.

В СлУчае, если указанные выше причины не будут устранены в ,геtIеtIие

40 калеtlдirрных дlIейt от даты направJIения нtlстояtцего уведомлеltия, АО

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирн ыми домами
Завол>tсского района>
К.М. Аваковой

"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.07.2022r.
Об УсТранении причин, являющихся основанием для приостаIlовления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойковrr

50 лет ВЛItСМ ул.д.З кв. J\Ъ 2|,45,
Панфилова ул. д.21 корп.2 кв. J\b 10, 20,44,47, 54.
Ранняя ул. д.3 кв. Ns '7 , 40,78, 86, 100, 1 З8, t42.
Ранняя ул. д. 12 кв. J\Ъ 3 1 , 7 |, |04, 1 44, |49.
Ранняя ул. д. 15 кв. J\Ъ 1 1 , 26,30,3 1, 58, 104.
Ранняя ул. д.15 корп.3 кв. ЛЬ 27 , З7 .

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С. Г,

Фlамилия И. ().

Te,l1.49-44-66
Щаr,а
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Акционернов 06ществ0
кГазпром газOраOпред8лЁвие Яроелавльu

(А0 <Газпром газOраспред8ление Ярославльо)

fiиреl<т,ору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами

Филиал в г. ЯрOславл8
К.М. Аваковой

ул, l.]всточttал, д.7, Ярослпвль,

РOссиliская Фелсрация, 1 50020

Iсл i }7 (4В52) 49_44- l 2, факс: +7 (4852) 49_44-00

c-nlail: I'riOп]..уаr('уаrоЬlgаz,ru, wlvw,yaroblgaz.rtt
0кп0 03з10669, 0l1,}l 1027000677554, инl{ 76040l2з47,

1 ý. 0 5. 2022

на Ns

Уведомляем Вас, что
Уважаемая Карина Михайловна!

по адресам:

Лебедева ул. д.1 кв. J\b 16,З9,59,65,66,92,9З, 109.
Ранняя ул. д.5 корп.2 кв. j\b 27, 62,66.
Лебедева ул. д.9 кв. J\Гg 2 , |2, |6,24,27, З2, ЗЗ,77 ,

Лебедева ул, д.9 корп.2 кв. J\Гч 1, 51
Лебедева ул. д.9 корп.4 кв. ЛbЗЗ, З7,4В.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудовzlние, было
установленО наличие следующиХ оснований длЯ приостаНовления подаLIи
газа, предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом. . .)),

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 l З г. ЛЪ 4 l 0:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО,ВКГО.

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в теtIение
40 календарных дней от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подаLIИ газа по указанному адресу 08.07.2022r.
об устранении причин, являющихся основанием дJlя приостаFIовления
подачИ газа, ВаМ следуеТ сообщитЬ пО адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I]веточная д.7

Заволжского района)

В. н. БойковаНачальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.
тел.49-44-66

/{ата
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Акцпонврнов общество
кгаопроlп газOраспределвн}l8 fi рославльп

(А0 кГазпром газOраспрgделение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославл8

ул, ЦвsтOчllая, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федсрацил, 1 50020

тsл.| +7 ({В52) 4ý"44"12, факс: +i (4В52) 49-44_00

0_,nail: Рriепl..уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,yarOblgaz,fu

fiиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

К,М. Аваковой
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УваэtсаЬмая Карина Михайловна !

Уведомляем Вас, что по адресам:

Лебедева Ул. д.7 кв. Jtlb 9, 12, 4|, 42, 4з, 48,58, 59, 71,84, 92, IO|.
Ранняя ул. д.15 корп.2 кч.Jф 7, В, 14, |7,19, З9,48.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, былtо
установлено наличие следующих оснований для приостановления подачи
газа, предусмотренных пунктом в0 <Правил пользования газом...)),
утверя(денныХ постаноВлениеМ Правительства РФ от l4.05,201зг. Лb 410:
отказ заказчика 2 И более раза в допуске специализированной оргаrtизации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, если указанные выше приLIины не булу,г устраIIены l} теtIение
40 календарных дней от даты направлеFIия 1-Iастоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачИ газа по указанному адресу 08.07.2022r.
об устранении причин, являющихся основаFIием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. ЯрославлЬ, УЛ.
L{веточная д,7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. Н. Бойкова

и}il1 7604012з47, кпll 760з43001

,Щат,а


