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Начальник СВЩГО
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Щиректору
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Заволжского района>
к.М. Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

ГДе экспJIуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
НаЛИЧие следующих оснований для приостановления подачи газа,
ПРеДУСМОТРеНных ПУнктом 80 <Правил пользованиrI г€}зом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
ОТК€lЗ Зак€Вчика 2 и более р€ва в допуске специализированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
КаЛеНДаРНых ДнеЙ от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 30.08.2021г.
Об УСТранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

,[ Е. Н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-ктд.38 кв. Jф 2, 5,8,20,29.
Маlциностроителей пр-кт д.38 корп.2 кв. Ns 2.
Машиностроителей пр-кт д.54 кв. Nэ 16, 25,28,42,46,49.
Машиностроителей пр-кт д.13 корп.2 кв. Nэ 3, 22,42,60, б8, 76,94, l07, l43,
|6|, 162, t72, |78, 182, 2t4, 2|9, 220, 223, 2з8, 272, 276, 287 .

Серго Ордцtоникидзе ул. д.39 кв. Ns 2З,31,51.

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел. 49-44-66
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Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

Щоброхотова проезд д.16 корп.2 кв. }lb 14, 57, 102, |06, |07, 108, 1 72, l20,
131, 151, 171-,l75.

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановпения подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постановлением Правитепьства РФ от 14.05.2013г. Ng 410:
отк€}з зак€шчика 2 и более р€ва в допуске специ€}лизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомлениrI, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи гu}за по указанному адресу 21,09,2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославпь, ул.
I-{веточная д.7

Заволжского района>

Е. н. БойковаНачальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. !ата
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Заволжского района>
Филиал в г. Ярославле к. М. Аваковой

ул, Щветочная, д.7, Ярославль,
Российская ФOдsрация, l 50020
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Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

Спартаковская ул. д.45 кв. Ns 15,22,34,37,44,55,60, 88.

Спартаковская ул. д.47 кв. J\Гs |2,47,5|.
ГДе Эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
НаЛиЧие следующих оснований для приостановления подачи гЕ}за,
ПреДУсмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\b 410:
ОТК€В Зак€вчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В СлУчае, если ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 20
КаЛендарных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 20.09.2021г.
Об УСТранении причин, являющихся основанием для приостановления
ПоДачи газа, Вам следует сообщить по иресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7 J

./п

Начальник СВЩГО 'f j) Е. н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. flaTa
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Уважаемая Кари
Уведомляем Вас, что по адресам:

Спартаковская ул. д.43 кв. Ns t,5,28,З0,46,82,94.
Спартаковская ул. д.49 кв. ЛГs 8,55,72.
Спартаковская ул. д.51 кв. J\b 38

где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование, было установлено
ныIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
ПреДУсмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Jф 410:
откulз зак€вчика 2 и более раза в допуске специztлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€}занные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€}зораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 17.09.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_\веточна я д.7 [

4,,
Начальник СВЩГО flil Е. Н. Бойкова

:

Извещение получили:

Подпись

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

на Михайловна!

Фамилия И. о. !ата

Nс

0т



dазпрOм газtlраспределенпе Ярославльп
(А0 <ГазпрОм газораспРеделение Ярославльо)

dжш .Щиректору

Акционерное общество

АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
к. М. АваковойФилиал в г. Ярославле

ул. |.|ввточная, д,7, Ярославль,
Российская ФOдOрация, 1 50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49_44.00

0-rnall: Prlorn-yar@yarobIgaz,ru, www,уаrоЬlgаz,rч
0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,

Щшо
HaNs-oT

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Комарова ул.д.7 кв. Jф 4, 10, 30, 38, 48, 54, 68.

Комарова ул. д.7 корп.2 кв. Nэ 4, 15, 41 , 48, 52, 72, 73, 9|, 103, 105, 108.

где эксплуатируется гЕ}зоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правип пользованиrI г€}зом...>), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специ€tJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 1б.09.202Lг.
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:

Е. Н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И. о. flага
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Саукова ул.д.21 кв. Jф 39, 82, t54.
ГДе ЭКсПлУатируется г€}зоиспользующее оборудование, было установлено
НаЛИЧИе сЛедующих оснований для приостановления подачи г€}за,
ПРеДУсМотренных пунктом 80 <Правил пользованIбI гЕ}зом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
ОТк€В зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВЛО, ВКГО.

В СлУчае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
КаЛенДарных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществJIено
приостановление подачи газа по указанному адресу 15.09.2021г.
Об УСТРаНении причин, являющихся основанием для приостановления
ПОДаЧИ ГаЗа, Вам следует сообщить по а4ресу: 150999, г. Ярославль, ул.
L{веточная д.7 l

А,,
Начальник СВЩГО ('j Е. Н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. !ата
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Саукова ул. д.19 кв. Jф 3, |5, 4з, бl, 65,68, 80, 81, 83, 88, 95, 98, 99, 103, 1 19,
l28, 1.37 , 146, |47 , lбl.
ГДе ЭксПлуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
Н€LЛИЧИе следующих оснований для приостановления подачи г€lза,
ПРеДУсМоТренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€tзом...), утвержденных
постановлением Правителъства РФ от 14.05.2013г. J\Э 410:
оТк€lз заказчика 2 и более р€ва в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В СЛУчае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
каЛендарных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу |4.09.2021г.
Об УСТРанении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€Lза, Вам следует сообщить по
Щветочная д.7

Начальник СВ.ЩГО

Извещение получили:

: 150999, г. Ярославль, ул.адресу

d Е. н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И. О. Дата
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Папанина ул. д.19 кв. Jф 33.

где эксплуатируется гuLзоиспользующее оборулование, было установлено
наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отказ зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специ€шизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомлениrI, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 13.09.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует оообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:
d

.Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
к. М. Аваковой

Е. Н. Бойкова

Фамилия И. о. ЩатаПодпись

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

Уважаемая Карина: Михайловна!

Вас, что по адресам:

где экспл$rатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено

постановлсfiнием Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€lз зака4чика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для прове!Рния работ по ТО ВДГО, ВКГО.

1

ii

В случае, фсли ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарrlых дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром i газораспределение Ярославпь" будет осуществлено
приостанофление подачи газа по указанному адресу 10.09.2021г.
Об устраrf,ении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи ,а{а, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.I_{веточная;л.7 

f
Начальнrk СВДГО 

Ф 
Е. Н. Бойкова

i

ИзвещениЬ получили: :

l

Ii

Подп ись
li
]l

;

dаврилов С. Г.
i

ii
]i

i]

l

ЩоброхотоЬа проезд д.1 кв. Ns 27, З6, 84, 129, 202.

исполнитель: тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .Щата

шбщвстшш

тOл.: +7

e"nlail:

0Kll0 03310009.0грн

фслерация, 1 50020

пунктом 80 <Правил пользованиrt гсвом...)>, утвержденных



(ГааfiiрOl1,l ие ЯрOславль),
(А0 пГазпром

ffi г" ЖрfrfrлавJт8

0кп0 03з,l0069. 0грн 1

Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
к. М. Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что по адресам]

х дней от даты направления настоящего уведомления, АО
газораспределение Ярославль" будет осуществлено

Е. н. Бойкова

Папанина д.17 кв. Jф 34, 47,54,88,|22,158,201.

Уведомля

ируется г€lзоиспользующее оборулование, было установлено
их оснований для приостановления подачи газа,

предусм ных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постано нием Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отказ чика 2 и более раза в допуске специ€rлизированной организации
для прове

В случае,

ния работ по ТО ВДГО, ВКГО.

и указанные выше причины не булут устранены в течение 20

где экспл
н€tличие

календар
"Газпром
приостано ние подачи г€ва по указанному адресу 09.09.2021г.
u0 устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д,7

l

]

Начальник СВi]ГО
l
]i

Извещение получили:
i]

l

ri

Щата

ь

шбtцввтвш

Ярославльо)

Ярtlславль,
(Dсдераl{lля, ,] 

50020

49-44-12, факс; +7 (аВ52} 49-44-00тсл.: +7

e-n]ilil;



шбщssтЕе
(Гаа$]lрФпл frрославль"

(А0 ltГазпром ределение Яроолавльо}

в г" ЯрФшJтаýлf,е

д,7, ЯрOславль,
(lrелOраt{ия,150020

49-44,]2, факс: +7 (4852) 49_44-00

.rU, WWW,yaroblgaz,nl

77554, инн 7004012з47,

Nc

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что по адресам:

ируется гЕlзоиспользующее оборудование, было установлено
,едующих оснований для приостановления подачи газа,

.Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
к. М. Аваковой

тсл.: r.7

e_nl;lil:

Уведомля

где экспл
наJIичие
предусм ных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€tзом...), утвержденных
постано ием Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
отказ ика 2 и более раза в допуске специ€tлизированноЙ организации
для провед ния работ по ТО ВДГО, ВКГО.

в случае, {сли указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарнрIх дней от даты направления настоящего уведомления, до
"газпром [ газораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.09.2021г.
об устраЕЬнии причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газh, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная Д.7 l

Е. н. Бойкова

. д.13 кв. Ns |,4,41, 50, 62;111, 182.

Исполнитель: ГДврилов С. Г. тел. 49-44-66
i

Фамилия И. о.
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шбщввтвш
uГазrтропл ý[!peýвfIý}tиe fr рославль"

(А0 кГазпром г ение Яровлавльо)

ш г. frршOлавJте

|вuточная. д.7, Яроолавль,

тел.: +7

e_n];liI;

0кп0 03з10009.0грн

Авг

Уведомляе

,,Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского районa>)
к. М. Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Вас, что по адресам:,

ГДе экспл$атируется гЕlзоиспользующее оборудование, было установлено
нuшичие Рледующих основаниЙ для приостановления подачи г€lза,
предусмоrflе"ных пунктом 80 <Правил пользо"u"- г€lзом...)>, утвержденных
постановлеРием Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отказ заказ|gика 2 и более раза в допуске специztлизированной организации
для проведфния работ по ТО ВДГО, ВКГО.

il

J

В случае, -{сли ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарнРIх днеЙ от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром ! газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостаноЧление подачи г€ва по ук€ванному адресу 07.09,202!г.
об устранiiнии причин, являющихся основанием для приостановления
подачи .*F, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославлъ, ул.
Щветочная F.7

ri

Начальник СВЩГО
]i

il

Извещениф получили:

Е. н. Бойкова

Wш l//,yarOt]l0a7.ftr

Маши ей пр-кт д.40 кв. Jф 2, 24,97,108, 132.

Фамилия И. о.

Исгlол нtlтель; илов С. Г, тел. 49-44-66

(D€леt)ация, 
1 50020

12, факс: +7 (4В52) 49_44-00


