,

.:

Акционерное обцество

Щиректору

АО кУправляющая

пГазпром газtlраспредвлвнив Ярославль>,
(А0 к|'6лрjм гшOраспРOдOление Ярославльu) '

организация
многоквартирными домами
, Заволжского
района>

,

Фшлиал в г. Ярославле
ул. Ц8sтOчная, д.7, Ярославль,
РоOсиRокая ФодOрация, 150020
тол.: +7 (4852)

49.44-12, факс: +7 (4s5?) 49-44-00
0-malll Prlgm-yar@yaroblgaz,ru, www.yaroblgaz.ru
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033,1

0

9

00ý9, 0грн
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АПР

027600077554, инн 76040l 234i,
ипп 760343.001
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Панфилова ул. д.21 корп.2 кв. Jю 10. 1
50 лет ВЛкСМ ул. д.3 кв. Jtlb 21.
Лебедева ул. д.9 корп.4 кв. Nq 7, 10, 33
Лебедева ул. д.9 корп.2 кв. Ng 2,14, |6
Лебедева ул. д;9 кв. Ns З4,З6,47,6L,7
Ранняя ул.д.5 корп.2 кв. Ns 34,62,66.
Лебедева ул. д.1 кв. }l! 65, 7З,92.
где эксплуатируется г€lзоиспользую
н€tличие следующих оснований
предусмотренных пунктом 80 <Прави
постановлением ПравительстваРФ о
откЕlз зак€вчика 2 и более р€ва в доп
для проведения работ по ТО ВКГО.

.27.42i+5;

+в" s+.

aal

эl.

24,29 " ,4z, 5|,
71,98

Iep обрр*до"аЁие, был9

установлено
прltgстановления подачи газа,
цользоFаiIия газом. . ), утвержденных

для'

.

14.05;201Вг. J\b 4l0:

скЭ сп
i

i

i.
i
l
l

В случае, если укЕванные выше прич ны не
календарных дней от даты напра IIения
г€вораспределение
эоgлавль"!, булет осуществлено
"Газпвом
приостановление подачи газа по указа' HQмy адреру 30.0б.2021 г.
Об устранении причин, являющихr l ,Ьсноваri_ием для приостановления
подачи газа, .Вам следует сообщить rо l адросуi, 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начhльник

СВЩГО

Извещение

получили:

Исполнитель: Гаврилов С.

Г.

тел. 49-44-66

i!

4t
I

,|i
]l

|||
:||
ll
,I

iI
]i

I

Е. Н. Бойкова

i.:Щиректору

Акционерное общество

АО кУправляющая

пГазпром газOраспрsделение Ярославльо,
(А0 <Газпром гаsораспредOлвние Ярославльо) '

организация
многоквартирными домами
, Заволжского
районо>
к.М. Аваковой

Филиал в г. Ярославле
ул, Цsоточная, д,7, Яроспавль,
РосOиRская ФодOрация, 1 50020
тел,: +7(4852) 49-44-12, факс; +7 (4S5а) 49-44.00
o-mall: Prlom-yar@yaroblgaz.ru, www.уаrоЬl gaz.ru

l

i]

0кп0 033,10069, 0грн 10276000ii554, инн 76040l234цпп 7603430!1

0
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9

,lгlp

Nп

?f}?1 м, C{O4/1P///L
от
.l

i,.

на Мих иловна

Панфилова ул. д.21 корп.2 кв. Ns 10, 1
50 лет ВЛкСМ ул. д.3 кв. J\b 21.
Лебедева ул. д.9 корп.4 кв. Nq 7, |0,33
Леб-едева ул.д.9 корп.2 кв. Ns 2, L4, |6
Лебедева ул. д.9 кв. М 34, 36, 47 , б1,7
Лебедева ул. д,'7 кв. Ns 6, "7 , 8, |3,32,3
Ранняя ул..д.5 корп.2 кв. Jф 34,62,66.
Лебедева ул.д.1 кв. J\b б5, 73,92.
где эксплуатируется г€lзоиспользую
н€шичие следующих оснований
предусмотренных пунктом 80.<Прави
постановлением ПравительстваРФ о
отк€в заказчика 2 и более р€ва в доп
для проведения работ по ТО ВДГО.

В слlпrае, если ук€ванные выше прич
календарных дней от даты напра

"Газпром г€tзораспределение

)

приостановление подачи гzва по указа
Об устранении причин, являющих
подачи газа, Вам следует сообщить
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО,

,Й

Извещение получили:

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С,

Фамилия

Г,

тел, 49-44-66

,27,42 4Ъ;48,

I

54.

з,,|

24, 29.i42 51.
), 71. 98
,48, 59L 7,1 92, ta4.

гдfiшЕршм
Ffiffifiтпlrгпл

ярOсл^вль

Щиректору
АО <Управляющая

Акционершое общество
uГазпром газOраспрOдвл8нив Ярославль>,
(А0 к[6лр9м газOраспредOлвние Ярославльu) '

организация
многоквартирныМи домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

Филиал в г. ЯрOславле
ул. ЦsOточная, д.7, ЯрOславль,

ii

РоссиRскsв ФOдOрация, 150020
тол; +7({852) 49-44.12, факсl +7 (4S5?) 49-44-00
e.malll Prlom.yar@ya.obleaz,ru, wlvw.yaroblgaz,ru
._
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Уважаемая Кар на Михiйловна!
]il

Уведомляем Вас, что по адресам:
Ранняя
Ранняя
Ранняя
Ранняя
Ранняя

,i
:L

д.3 кв. Jrlb 9,12,14, 18, 34,4 ),57, бЕ, 8| ;119,138.
ул.д.12 кв. Ns 19, 29,|04,t55, tбб, 175|, 1I)2,2|6.
ул. д.15 кв. Jtlb 1, 1 1, 30, 3 I, 4I, 15,i 49, 5i1, 5,6,,96.
ул.д.15 корп.2 кв. Ng |I, |7,26 39.
уп.

уп.д.15 корп.З кв. Ns 15,37,38
обРрjrдование, было установлено
где эксплуатируется г€lзоиспользую {еФ
,i,!!;
наJIичие . следующих оснований
дл;я пр4остановления подачи. газа,
цредусмотренных пунктом 80 <Прави, п9льзоваЦIия га:}ом. . .), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ о,
;lii
откzlз заказчика 2 и более раза в доп ске спdццализированной организации
i,i|,
для проведения работ по ТО ВКГО.
i;i
1

i;l:

.ны но, буДут,устранены в течение 40
|',l,
пе{rия' на{Тоящего уведомления, АО
осуществлено
будет
рофлавль" |
,ноNdу адре[у 30.0б.2021 г.
причин, являющихr я рсноЕацием для приостановления
Об устранении
подачи г€}за, Вам следует сообщить поiалрерчi ;tSOЯЯ9, г. Ярославлъ, ул.
Щветочная

В случае, еоли ук€ванные выше прич
календарных дней от даты напра
"Газпром г€lзораспределение
приостановление подачи г€ва по указа'

д.7

Начальник

СВ.ЩГО

Извещение получили:

lz

4
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i;i,
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Е. н. Бойкова
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Фамилия

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г.

тел. 49-44-66

.о,

,Щата

Щиректору
АО <Управпяющая

Акционерное общество
uГазпром газOраспредвл8ни8 Ярославль>,
(А0 кГазпром газOраспрвдOлвние Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

._

i

ул. Цввточная, д.7, Ярославль,
РосOиROкап ФодOрsция, 1б0020

]

+7(48ý2) 49.44-12, факс: +7 (485?) 49-44-00
0.msll; Prlom.yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru
,l027600877554,
0кп0 033,10009, 0грн
инн 7604012347. кпп 760з4ш0l
тOл.:

09АПР?{Ш

на

Nc

организация
мноГоквартирныЙи домами
Заволжского района>>
к.М. лtst
lt..tvl.
Аваковой

,l

*щ

i

ii
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I
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нАм ихflйловна

!

I

Ранняя
Ранняя
Ранняя
Ранняя
Ранняя

l

:

l

]

ул.д.3 кв. Ns 9,1.2,14, 18, 34,4 ),57,68i,82, 119, 138.
ул. д.12 кв. J\Ъ 19, 29, t04, |55, [66. 175i. 1!)2,2t6.
ул. д.15 кв. N9- 1, t 1, 30, 3I,4L, д5 49,5 1, 56,,96.
ул. д. 15 корп.2 кв. Ns 1,|, 17 ,26 39.

ул.д.15 корп.3 кв. Nq 15, 37, 38
где эксплуатируется г€воиспользую

ц.9

обflрулованир, было установлено
нzlличие . следующих оснований
для прцостановления подачи. гЕlза,
t',дредусмотренных пунктом 80 <Прави, пqльзоЬа{riля газом. . .>, утвёржденных
постановлением ПравительстваРФ о,
отк€lз зак€вчика 2 и более рЕ}за в доп ,скр спещифизированной организации
i,ij,
провед
для пDоведениrI
работ по То ВДГо.
дго

В случае, если указанные выше прич
календарных дней от даты напра.

"Газпром

гu}зораспределение
приостановление подачи газа по у

Об устранении причин, явпяющих
подачи газа, Вам следует сообщить

в течение 40
ия на(тоящего уведомления, АО

овпь"Ir

-л_-'"l

булет
6rr-о..

ллIrттlАлфDпАttл
осуществлено

рсноВанием для приостановления
оiадреруi i150999, г. Ярославль, ул.
Iii,

;:|

Щветочная д.7

Е. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:
Фамилия

Подпись
Исполнитель: l'аврилов С.

'l,

не: бу.{Ул.устр,анены

Г. тел.

49-44-66

.

.:Щиректору

Акционершое обшество

uГазпром газораспределениs Ярославль>
(А0 кГазпром гffiOраспрвдOлвние Ярославль>)

АО кУправляющая

.

.

]организация
мноГоквартирными домами
,Заволжского
района>
к.м. А ваково

Филиал в г. Ярославле
:,li

ул, Щветочная, д,7, Яроолавль,
Российская ФодOрация, 150020
тsл.; +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (4s5?) 49.44-00
0.mаll: Prlgm-yar@yarobl

:.ll
l:]l
i,li,
;ii
li|

gaz,ru, www,yarobl gaz,ru
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Уважаемая Кар на Миха иловнаI

iii
;,ii

Уведомляем Вас, что по адресам:

.iii

,iii
'||
,1i!

Спартаковская ул. д.25 кв. Ns 2, |2; Iб
71, 81, 88, 94,95,97,98, 100.'
Спартаковская ул. д.31 кв. Nч 4, 7, |2,
7 I, 77, 83, 85, 87, 93, 95, 99.
Спартаковская ул. д.33 кв. Jф 25,49,5
Спартаковская ул. д.35 кв. Ns I|,29,39
где эксплуатируется г€воиспользую
,следующих основании
цЕ}личие
предусмотренных пунктом 80 <Прави
постановлением ПравительстваРФ о
отказ закЕвчика 2 и более р€ва в доп
для проведения работ по ТО ВКГО.

за,з2?34 37, 40,50, 54, 5б, 61, 65, б8,
lI

I, 45, 53, 54, 59, 64,

4, 35, 39,
il

, 5i5, б9;

65, 66,

77, 9!', 96.

Ttr,';

Iее

обЪрулованиё, было установлено
длд гlр4остановления подачи газа,
пользованиrI газом. ..), утвержденных
14.05.201}г. Nэ 410:
ске споциiализированной организации
l:!

i,i|;:

i;l,
:нь[ не: буду,
,i

I

l

i

В случае, если ук€ванные выше прич
устранены в. течение 40
календарных дней от даты напра пеrirия' наdтоящего'уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение ) роqлавль"i, будет осуществлено
приостановление подачи газа по указа HoiMy адреЬу 30.0б.2021 г.
'Рс"оваr{ием для приостановления
Об устранении причин, являIощих
подачи газа, Вам следует сообщить по i адре'суi 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

,

i;il

Начальник СВЩГО

,Ь

i,,i

Извещение получили:
j.aдr^"
Исполнитель: Гаврилов С. Г. тел.49-44-66

i'il,
]lii
i'l,

Фамилия

qiii : i.
;||l

Е. н. Бойкова

.

:!иректору
АО кУправляющая

Акцшонерное обшество

оГазпроl,л газOраспределение

Ярославль>,

(А0 кГазпром газOраспр8д8лвние Ярославльп)

,организация
мноГоквартирными домами

lI

Филиал в г. ЯрOславле

h

:JЕ}ВОЛЖСКОГО РаИОНа)
i

ул. ЦsOточная, д.7, Ярославль,
РосOиfiская ФOдOрация, l50020
тsл.: +7(4852) 49-44-12, факс: +7 (4s5?) 49-44_00
0-mall: PrlOm-yar@yaroblgaz,ru, www.уаrоЬ| gаz.rч

]к.

к.м. А ваково
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0кп0 033,10009, 0грн 1027000677554, инн 7604012347, кпп 76034з001
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Уважаемая Кар нf, Михайл овна!
,|,
]i
Уведомляем Вас, что по адресам:
]

l

Спартаковская ул. д.25 кв. Ns 2, |2; |6
71" 81. 88" 94"95.97.98" 100.
Спартаковск€ш ул. д.31 кв. М,4, 7 , |2,:
7I"77" 83" 85" 87" 93.95.99.
Спартаковская ул. д.33 кв. J\ф 25.49,5z
Спартаковская ул. д.35 кв. Ns ||,29,39
где эксплуатируется г€воиспользую
н€tличие следующих оснований
предусмотренных пунктом 80 <Прави.
постановлением ПравительстваРФ о,
отк€tз заказчика 2 и более р€ва в доп
для проведениrI работ по ТО ВДГО.

з0,,,з2,з4 37,40,50, 54, 5б,

t,

4,.35, 39,

;.]

55, 69 7,

61

,65,68,

45, 53 , 54, 59, 64, 65, 66,

.,,77

,91. 96.

Iеd

обОрудование, было установлено
длд Прцостановления подачи газа,
пользоваrIИя газом. . .), утвержденных
14.05.201$г. J\b 410:
cкi специрлизированной организации

iii',
,i:l'

В олучае, если указанные выше прич 1нь1 не:буду, устранены в.течение 40
календарных дней от даты напра] [е*ия'насhоящего'уведомления, АО
"Гаiпром гzlзораспределение Роqлавль"l, будет осуществлено
приостановление подачи гЕва по ук€ва ' l"оtпу адреФу 30.0б.2021г.
Об устранении причин, являющих(
ilсновачием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить
iалресу:i ,150999, г. Я,рославль, ул.
ilo i,l
Щветочная д.7
i]l

I

;;;J"uд.о 4 l,ii
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Извещени€ получили;

Фамилия

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г.

тел. 49-44-66

i'ii
oiii

.

Е. Н. Бойкова

.Щата

