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Акционерное общеuтво
<Газпвошt газOраýпр8дsпвнlte Ярославльп

(А0 <Газпром газOраспрOдёлOни8 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславлв

ул. l]ветOчllая, д.7, ЯрOславлl,,

Российская федOрацил, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 4944_12, факс: +7 (4В52) 49"4400

слlаil: PriOпbyar@yaIOblgaz,ru, WWW,yarOblOa?,пl

0Kll0 03з10669, 0l?li 102760067755{, иlll{ 76040l2347,лпп 760343001

1 (, 0 ý. 2022

на Ns

Уведомляем Вас, что
Уважаэмая Карина Михайловна!

по адресам:

Спартаковская ул. д.25 кв. }lb 1б, 30, 37,З9,49,56,67,68,70,94,97, 98, 100.

Спартаковская ул. д.31 кв. N9 4, 7,20,40,43,49,67,96.
Спартаковская ул. д.33 кв. Jrlb 3,37,38,4З,45,48,49,9|.
Спартаковская ул. д.3 5 кв. Jф 9, 29, З9.
Спартаковская ул. д.23 кв. J\Ъ 25,29,6В, В6, 90, 91, 96.

Щиректору

АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
Заволх<ского района>
к.М. Аваковой

где эксплуатируется газоиспользующее оборудоваllие, было

Установлено налиLIие следуrощих оснований для приостановленияподачи
газа, предусмотренных пунктом 80 <Правил пользоваFIия газом. . . )),

утвер>ttденных постаI]овлением Правительства РФ от 14.05.2013г, j\g 410:
отказ заказLIика 2 и более раза в допуске специализированFIой организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВItГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены I} течение
20 каленларных дrIей от даты направления настояшlего уведомлеltия, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.07.2022r.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановJIения
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, уJL
Ifветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись
Исполнитель: Гаврlллов С. Г.

Фамилия И. о.
тел. 494466
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Щиректору
АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
Заволхtского района)
к.М. Аваковой

Акцшнерное 06щsств0
кГазпром rазOра8предвл8ни8 Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспрOделOние Ярославль>)

Филпал в г, ЯрOGлавле

ул. llвстOчllая, д,7, ЯрOслаsль,

РOссийская Федсрация, 1 50020

тел,: +7 (4В52) 49_44_ l2, факс: +7 (4В52) 494400

слlаi|; Pricп].yar(iyarOblUaz.|1i, WtvW,yaIOblOaZ,пl

0Kl l0 03з 1 0669, 0l,Pl i 1 027600677554, и}iн 76040 l 2347, ц,пп 76034з00.1

п {, 0 0. 2022

на Ns 0т

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудоваI{ие, былlо
установлено наличие следующих оснований для l]риостановления подачи
газа, предусмОтренныХ пунктоМ 80 <Правил пользования газом...)),
утверItденных flостановлением Правительства РФ от 14.05,201Зг. J\Гс 4l0:
отказ заказLIика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВItГО.

В Слу,l3g, если указанные выше причины не будут устранены l} .геtIепие

20 калеrrдарtlых дшеli от даты I]аправлеILия настоящего уведомления, ДО
"газпром газораспределение Ярославль" буле.г осуществJIено
приостаtlовление l]одаLII4 газа по у](азаI]ному адресу 0В.07.2 022г.
об устранении причин, явля[ощихся основt}нием дJIя приостановления
подачИ газа, ВаМ следуеТ сообщитЬ пО адреау: 150999, г. Ярослеtв.ll6, ул.
I_{веточгtа я д,7

В. н. Бойrсова

Щ n., ВЛКСN{ уrц,З кв. NЬ 2|, 45.
Панфилова ул. д.21 корп.2 кв. ЛЬ 10, 2ОА437 , 54
Ранняя ул. д.З кв. J\Гs 7,40,78, В6, 100, 1 З8, 142.
Ранняя ул. д,12 кв. }Jb З|,71, 104, 144, l49.
Ранняя ул. д.15 кв. NЬ 1 |,26,30,31,5В, 104.
Ранняя ул. д.15 корц.З кв, ЛЬ 27, З7 .

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.
тел. 494466
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Акцпонернов общество
<Газпром газOраспрOд8ленше Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOделение Ярославлья)

Филиал в г. ЯрOGлавлв

Щиректору
АО <УправляюIцая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федорация, 1 50020

тOл.: +7 (4В52) 49_{4,12, факс: +7 (4Вý2) 4944_00

елlаil: PIiOm_yar@yaroblgaz.ru, www,yarOblgaz,lU

0Kll0 03зl0669, 0{?н 1027600677554, иlll{ 760{0l2з4/, lrtlIl 760з4300]

.1 t, 0 ýJ0?U r"oftй 
'"гпо 

а
на No

Уведомляем Вас,
Уважаемая Карина Михайловна!

что по адресам:

Лебедева ул. д.1 кв. J\Ъ 16, 39,59,65,66,92,9З,I09,
Ранняя уц. д.5 корп.2 кв. JYs 27,62,66.
Лебедева ул, д,9 кв, J\Ъ 2,, |2, |6,24,27 , З2, ЗЗ,7] ,

Лебедева ул. д,9 корп.2 кв. NЬ l, 51

Лебедева ул. д.9 корп.4 кв. j\Ф33, З7,48.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было

УсТановлено наличие следуюrцих оснований длrI приостановJIеIIия подаLILI

ГаЗа, предусмотренных пунктом 80 <Правил поJIьзоваI]ия газом...)),

утвержденных постаIIовJIением Правительства РФ от 14.05.20lЗг. Л9 410:
оТкаЗ Заказчика 2 и более раза в допуске сllециализированной организации
для проведеFIия работ по ТО ВДГО,ВКГО.

В СлУчае, если указанные выtше причины не будут ycTpaнeнLl в Tetleнple
20 калеrIдарtIых днелi от] даты направJIеIIия настоящего уведомJIения, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указаFIному адресу 08.07.2022г.
Об УсТранении причин, являющихся основанием для приостановления
rrодачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:
r В. н. Борilсова

Подпиоь
Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.
тел.494466
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дкционернов 06щsств0
кГазпрOм газOраспрвделвни8 Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Щиректору
АО кУправляющая

организация

м ногоквартирными домами

Филшал в г. ЯрOславле
к.М. Аваковой

ул. llttстOчl|ая, л.7, ЯрOслаsль,

РOссийская Фслерация, 150020

гOл.: }7 (4t}52) 49_44, l2, факс: +7 (4В52) 49,44.00

cl]lail: Рriеп]..уаr(}уа[OЬlgа2.|'u, wlvw.yatoblgaz,ru

0кп0 03зl0669, 0I?H 1027000677554, иl.]н 76040 l2з47, lrtltt /60з4з001

на Ns

Уважа'емая Карина Михайловна !

Уведомляем Вас, что по адресам:

Лебедева ул.д.7 кв. }lb 9, |2,41,42,4З,48,58, 59, 7I,84,92, |О|.
Ранняя ул. д.15 корп.2 кв. J\Г '7, 8, 14, |7, |9, 39, 4В,

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было
УсТановлено наличие следующих оснований для приостановления подачи
ГаЗа, ПРеДУСМОТРеННых Пунктом 80 <Правил пользования газом...)),
УТВеРЖДенныХ постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. Лg 410:
ОТКаЗ ЗакаЗчика 2 и более раза в допуске специализированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В слУчае, если указанные выше причины не будут устранеFIы l} т,ече}Iие
20 КаЛенДарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществJIено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.07.2022r.
Об УСТраНении причин, являIощихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул,
L[веточная д.7

Начальник СВЩГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

Завол>tсского района>

Подпись
Исполнитель: Гаврl,tлов С. I].

(;амилия И.
тел.494466

о. !а,га


