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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Красноборская ул.д.7 кв. Ns L0,22,З4.
Красноборская ул. д.7а кв. Ns 2, t|, |З,26.
Красноборская ул. д.lа кв. Ns 13, 2|,26,32,4|,42,50,53,67.
Авиаторов пр-кт д.74 кв. Jф 1, 26,53.
Авиаторов пр-кт д.78 кв. J\ф 12, 38, 48, 57, 64, 67, 7З, 92, |00.
Авиаторов пр-кт д.82б кв. Ns 6, 10, 20,4|,46,49.
Авиаторов пр-кт д.88 кв. Nч 2, 4, 7 , 8, |5,2З, 48, 107, 1 15.
где эксплуатируется г€воиспользующее оборулование, было установлено
н€Lличие следующих оснований для приостановленLuI подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...)>, утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
отк€lз заказчика 2 и более р€ва в допуске специализированIIой организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В спучае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адреqу 27.09.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

адресу: 150999, г. Ярославль, уJI.

Е. н. Бойкова

подачи г€}за, Вам следует сообщить до
Щветочная д3 У
Начальник СВЩГО 

/Ш
Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел. 49-44-66

!ата
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где эксплуатируется г€lзоиспопьзующее оборудование, быrо установлено
наличие следующих оснований для приостановлениI подачи газа)
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...); }твержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. J\Гs 410:
откаЗ зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специ€lлизированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€}занные выше причины не будут ycTpaHeHEI в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего увqдомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 27.09.2021т.
Об устранении причин, являющихся основанием для пFиостановления
подачй газа, Вам следует сообщитБ по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартЕрными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО .

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Космонавтов ул. д.13 кв. Ns 17, 38, З9,62.
Алмазнаяул.д.1 корп.4 кв. Jф 1,.3,5, 11, 18,20,30, З9,48,49,50, 52,5З,54,
56, 59, 62, 7 |, 7 5, 8|, 95, l02.
Яковлевская ул. д.6 кв. Nч 2, 3,26,3I,54,55,82,90, 98, 102.
Яковлевская ул. д.8 кв. J\Гs 3, 28, З4, 38, 4З, 51, 68, 74, 9З, 102, 1 12, |29.
Машиностроителей пр-кт д.4 кв. Nч 7, З7,40,94.

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С, Г.

Фамилия И. о.

тел,49-44-66
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Филиал в г. ЯрOславл8
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Авиаторов пр-кт д.7б кв. Nч 8, |5,2|,42, 49, 52, 54.
Авиаторов пр-кт д.82а кв. М 40,.51.
Авиаторов пр-кт д.80 кв. М 13, 22, 29, 3I, 47, 49, 60.
где эксплуатируется гu}зоиспоJIьзующее
н€шичие следующих оснований для

оборудование, бы.rо установлено
приостановлениI подачи газа,

Е. н. Бойкова

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства Р.Ф от 14.05.2013г. Ns 410:
отказ заказчика 2 и более р€ва в допуске специапизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, если указанные выше причины не будут ycTpaHeHEI в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гЕtзораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адРесу 27.09.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для пFиостаFовления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул,
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

ИзвеЩение получили:

Подпись

Исполнитель; l-аврилов С. ['.

, Фамилия И. о.

тел. 49-44-66

Щата
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Щиректору
АО <УправJIяющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>>
к.М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
]

Уведомляей Вас, что по адресам:

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, быпо установлено
н€tличие следующих оснований для приостановлени_1 подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...). утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€lЗ заказчиКа 2 И более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВД-О.

в случае, если укzванные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего увqдомления, Ао
"газпром г€tзораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному ацресу 11.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

,Щветочная д.7 r
Начальник СВЩГО fi Е. Н. Бойкова

Извещение получили: 
I J

Подпись

Иополнитель: Гаврилов С. Г, тел. 49-44-66

.Щата

i

космонавтов л. д.15 кв. J\b Зl. 45" 46.
космонавтов л.д.lб кв. Nч 3, 4,7,35.
космонавтов л. д,17 кв. Ns 19, 54.

Фамилия И. о.
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Космонавтов ул.д.21 кв. }lb 2, 34,35,42.
оборудование, быrо установленогде эксплуатируется г€lзоиспользующее

нЕшичие следующих оснований для приостановлениI подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 кПравил пользованиjI г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
откЕtз зак€вчика 2 и более раза в допуске специаJIизированнсlй организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слуrае, если указанные выше причины не будут устраненн в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€tзораспределение . Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 11.10.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для пFиостановления
подачи г€lза, Вам след}ет сообщить по адреоу: 150999, г. Ярославль, ул.
I-{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. н. Бойкова

'Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел. 49-44-66

!ата
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