
Акцшонернов общеотво

кГазпром газOраспредел8н1{8 Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославль,,)

филиал в г. Ярославлв

ул, ЦOеточная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020

тOл,i +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49-44.00
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где эксплуатируется г€}зоиспользующее оборудование, ,lo установлено
н€шичие следующих оснований для приостановл иf подачи г€lза,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI газом.
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€lз зак€вчика 2 и более раза в допуске специализиро ной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слуlае, если ук€ванные вышё причины не будут устра
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 20.1
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999,
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел, 49-44-66

Сп вская ул. д.3б кв. J\Гs 9,25.

{ата



Акционерное общеотво
кГазпроtчt rазOраспределOние fl рославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

,Щиректо
Ао кУп вляющая

органи ,
прными домами

утвержденных

ной организации

ны в течение 40
ведомления, АО

осуществлено
1г.

Заволжс го раионa))
к.м. А вои

ул, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020
тOл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

е-mаll: Prlom-yar@yarOblOaz,Itt, цllццl;уаrOhlOа2,Itt

0кп0 0зз10669,0грн 1027600677554, инн 760401zзqz, клп zоозqзооl,/

на Ns

уважаемая

Уведомляем Вас, что по адресаI

Карина Михайловна!

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, ыцо установлено
н€шичие следующих оснований для приостано -iI подачи г€lза,

мно
Филиал в г. ЯрOGлавле

ПреДУСмотренных iryrHKToM 80 <Правил полъзования г€lзом.
постановпением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€lз заказчика 2 и более раза в допуске специализиро
для проведениrI работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устра
календарцых дней от даты направления настоящего
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет
приостановление подачи г€}за по указанному адресу 19.10.2
Об устранении причин, явJIяющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: tr50999,

Щветочная д.7

приостановления
г. Ярославль, ул,

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Е. Н. Бойкова

Фамилия И, о,

тел.49-44-66

Спартаковск€ш ул.д.3 кв. ЛГs 11, 16, |9,34,39,4З,5I,62.
Сп вск€ш ул.д.5 кв. Ns 5,20,24,25,30, 60.



Акционернов общеотво

кГазпрош газOраспределOни8 fiрославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславл8

ул, ЦOеточная, д.7, ЯрOOлавль,

РOссийская ФOдOрация, 1 50020
тOл.: +7 (48ý2) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49-44,00

s.шаll prlOrn"yar@yar00|0az;rtt, 
tutllцl;уагоЬlOаz,ru

Дире
Ао <Уп яющая

орган

многок 7рными домами
За гf раиона)
к.м. озои

ьшо установлено
HIёI подачи газа,
..)>, утвержденных

0кп0 0зз10669,0грн 1027600677554. инн i604012зqz. кпп zоозqзоо/

на Ns

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование,
н€lличие следующих оснований для приостановл
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J'ф 410
отказ закuвчика 2 и более р€ва в допуске специ€шизиро rmй организации

для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные вышё причины не булут у в течение 40

календарных дней от даты направления настояттIего в)домления, АО
осуществлено"Газпром г€lзораспределение Ярославль" буд

приостановление подачи газа по указанному адресу 18.10 1г.

Об устранении причин, являющихся основанием для tриостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по

Щветочная д.7

:150999, г. Ярославль, ул.

Начальник СВЩГО Е. Н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И, о.

тел, 49-44-66

Спа :овская ул. д. 1 кв. Jф 13, 1 8, 28, ЗЗ , 37 , 65 .

.Щата



16 двг ш?l N,

на Ns

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что tIо адресам:

где эксплуатируется г€}зоиспользующее
наличие следующих оснований для

посiановлением Правитепьства
отказ заказчика 2 и более раза

Дире
Ао кУ вJ_яющая

организа я

ными домами

о установлено
подачи газа,

утвержденных

Акционерпое общество
пГазпром гшOраспрsд8ление ffроолавльu

(А0 <Газпром газOраспрOделени0 Ярославль,,)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. [lветOчная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерация, 1 50020
тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 49-44-00

ьmаll: Рrlоm.уаr@уаrOЬlоаz.ru, цlttlцl;уаrOЬlOаz,rtr

0кп0 03910669,0грн 1027600077554, инн 7604012347, ц

много
Заволжс го раиона)
к.м. А овои

михайловна!

оборулование,
приостановл

РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
в допуске специализиро ой организации

ны в течение 40
ведомления, АО

осуществлено

приостановления
г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

)ы.l
1иJ
, )),

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел.49-44-66

Машиностроителей пр-кт д.24 корп.3 кв. Ns 2,24, ||3, |22.

предусмотренных пунктом 80 <Правил полъзования г€}зом.

для проведения работ по ТО ВДГО.

Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение шолучили:

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устр
календарных дней от даты направJIения настоящего
"Газпром г€lзораспределение Ярославпь" будет
приостановление подачи газа по указанному адресу 18.10. lг.
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: |50999,

Щата
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Заволжс го раиона)
к.м. :овои

михайловна!

утвержденных

ны в течение 40
ведомления, АО

осуществлено

ресу:150999,
приостановления
г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

подачи газа, Вам следует сообщить
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. f.

Фамилия И, о.

тел,49-44-66

АкциOнершое 0бщеOтв0

кгазпром rазOраспределение Яроолавльu
(А0 <Газпром газOраспределени0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOOлавле

ул. Цвоточная, д.7, ЯрOславль,

Российская ФOдOрация, 1 ý0020
тOл.: +7 (48ý2) 4s.44-12, факсi +7 (4852) 49-44,00

s.tllаlI [Jrlsrn"yar@yarOblOalrtl, !,lJlilцl,уаrоЬlOаz.ru

0кп0 03310669, 0грн

1 Б Авг ?021

Школьный проезд д.б кв. М 24, 34,74,75,77,83, 90, 99, 10

Школьный п д.8 кв. }ф 2,21,41,58.
где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, ыцо установлено
н€tличие следующих оснований для приостано _;I подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом.
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ng 410:
отк€tз зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специ€IJIизиро rэй организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слулае, если ук€ванные выше причины не будут устра
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г€}зораспределение Ярославль" будет
приостановление подачи газа по указанному адресу 15.10. 1г.
Об устранении причин, являющихся основанием для

по ад

I

ф
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Акционершое общеотво
кГазпром rазOраспределени8 Ярославльu

(А0 <Газпром газораспредOление Ярославль,,)

Филиал в r. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдерация, 1 50020
тOл.i +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44.00

ипаll: Рrlom,уаr@уаrоЬlgаz;ru, цltllul;yaroblOaLru
0кп0 033l0669,0грн ,l0276006776ý4, 

инн 7604012347, клп 76034300,

ор

,,Щиректо

Ао <у. _яющая

многок ыми домами

|ны В течение 40
,ведомления, АО

осуществлено
2lr.
приостановления
г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

1 ý Авг 20?1

на Ns 0т

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

где эксплуатируется газоиспопъзующее
н€tличие следующих оснований для

постановлением Правительства
отк€lз закЕвчика 2 и более раза

Заволжс гсl района>>

к.м. А I;ои

михайловна!

оборудование,

54, инн 7604012347, клп 760з4300l

N, nt-ct//lr//a-------т-----7--

приостановл

РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
в допуске специЕLлизиро ,lй организации

Школьный д.4 кв. Ns 51 ,63,66,7L

предусмотренных пунктом 80 <Правил полъзованиrI г€lзом.

для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устра
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г.вораспределение Ярославль" будет
приостановление подачи гчва по указанному адресу 14.10
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи гЕ}за, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999,

Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

. Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел,49-44-66

flaTa

.): утвержденных

lo установлено
подачи газа,



АкциOнерttое общеотво

кГазпром rазOраспредел8ни8 fi рославльu
(А0 <Газпром газOраспрOдолени0 Ярославль>)

Щиректо
Ао (У вляющая

организа ,

Заволжс го раиона>
к.м. А овои

ул, ЦвOточная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 150020

тел.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44.00

иmаll: Ргlвm.уаr@уаrOЬlOаz,ru, цlt'lul.yaIOblOaz,ru
0кп0 033,10669,0грн 1027600677554. инн 7604012347. кпп 760з430и

наNs_--Oт_.---

где эксплуатируется г€Lзоисполъзующее оборулование, ьtпо установлено
наличие сдедующих оснований для приоста иs, подачи газа,

мно
филиал в г. ЯрOOлавл8

В случае, если указанные вышё причины не будут устра
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" булет
приостановление подачи газа по указанному адресу 14.10.
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа) Вам след}ет сообщить по адресу: 150999,

Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

.) утвержденных

)ны в течение 40
,ведомления, АО

осуществлено
2lr.
приостановления
г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом.
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 4t0:
отк€lз зак€Lзчика 2 и более раза в допуске специ€}лизиро нDи организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО

. Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о,

тел. 49-44-66

Школьный проезд д.2 корп.2 кв. N 3, 34,83, L02, |04, 108.

Щата
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Акционершое общвство

кГазпрошl газOраспрOдOлsни8 Яроолавльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

филиал в г. Ярославле

ул. ЦOетOчная, д,7, ЯроOлавль,

Российская Федgрация, 1 50020
тOл.: +7 (4852) 49.44-12, факсl +7 (4852) 49-44.00

s.nlаll: prlOrn.yarФarOblgaz,rtti цtttlцl;уаrоЬlgаlru

:' iT ТЪ r,fdfi " "" "_, 
:,^у 

: 
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на Ns

м
Заволжс
К.М. Авl

михайловна!

ными домами

раионD)
овои

ны в течение 40
ведомления, АО

осуществлено

приостановления
г. Ярославль, ул.

Е. Н. Бойкова

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

Школьный проезд д.10 корп.2 кв. Nэ 6, 2I,48,64,66,73, 80
|27, |4,7,182. 195.

9с,94,102, 110,

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование,
н€tпичие следующих оснований для приостановл

ы.lо установлено
:и1, подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом. .)): утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 410:

отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализиро ой организащии

для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО

календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г€tзораспределение Ярославлъ" будет
приостановление подачи газа по указанному адресу 13.10. 2'lr.
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999,

В случае, если ук€ванные выше причины не булут

Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

' Подпись

Ислолнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

теш 49-44-66

Щата
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Акционерное общвство
кГазпроlrл rазtlраспредел8ни8 fl роолавльu

(А0 <Газпром газOраспрOделени0 Яроолавль,,)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, ЦвOтOчная, д.7, ЯроOлавль,

Российская Фgдерация, 1 50020
rOл,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49.44.00

bltlal[ РrlOrn.уаrФаrOOшаz,ru, шwшуаrоЬlOаz,ru
0кп0 03310669,0грн 1027000677554, инн 76040,|2347, клп 700343001 , _

16ЦВГ?021 M"06{i" i ,(-
HaNs- 0т

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ао кУп яющая

орган
многок :Iрными домами
Заволжс г] раиона)
к.м. А озои

михайловна!

где эксплуатируется г€lзоиспользующее
н€lJIичие следующих оснований для

оборулование, ьшо установлено
приостановл HLDI подачи г€lза,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€}зом . )ъ утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410
откЕlз заказчика 2 и более раза в допуске специализиро ItDи организации
для проведениrI работ по ТО ВДГО, ВКГО

В случае, если указанные вышё причины не булут у енJ в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего ведомления, АО

осуществлено"Газпром газораспределение Ярославль" буд
приостановление подачи гЕва по указанному адресу 12.10. ]г.
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи г€Lза, Вам следует сообщить по адресу: 150999,

Щветочная д.7

п]иостановления
г. Ярославль, ул.

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

. Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Е. Н. Бойкова

Фамилия И. о.

TelT,49-44-66

Машинос ителей пр-кт д.24 корп.4 кв. J\9 31.

Щата



сфrп*пршiл(Jж
Акционерное общество

кГазпропл газOраспрвделенше ff рославль,l
(А0 <Газпром газOраспределениs Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цltеточнал, д.7, ЯрOславль,

Российокая ФOдOрация, 1 50020
тOл.l +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44,00

s.паlI PrlOrn.yar@yaroOlgaz:ru, wlllw,уаrоЬlOаz,ru
0кп0 0а310609, 0грн 1027000077554, инн 7604012347, илп 760343л00,1

1 б АВГ ila} н, й 06 Иfа
на Ns

Заволжс го раиона)
к.м. А ,овои

михайловна!

,Щиректо
Ао <Уп вляющая

органи
многок ыми домами

ведомления, АО
осуществлено

приостановления
г. Ярославль, ул,

Е. н. Бойкова

оборулование, ьшо установлено
,иs, подачи гulза,приостано

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI гЕвом. .) утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€в закЕвчика 2 и более раза в допуске специ€IJIизиро ной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, если указанные выше причины не будут ы в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г€вораспределение Ярославль" булет
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу 12.10 1г.
Об устранении причин, являющихся основанием для

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:

где эксплуатируется гalзоиспользующее
н€}личие следующих оснований для

о адресу

4

:150999,

' Подпись

Исполнитель: l'аврилов С. Г,

Фамилия И, о.

тел. 49-44-66

МашиностроитеЛей пр-кт д.22 Kopr1.2 кв. Nэ 1, 5, |2,24,З4,
I29, |з0, |з2.

6, 62,7 5, |26,

!ата



rпtпршлл
RрOсллвль

Акционершое общество
кГазпром газtlраспределOни8 Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспрOдOлени0 Ярославль,,)

Филиал 8 г. ЯрOOлавлв

ул. Щветочная, д.7, ЯроOлавль,

Российская Федерация, 1 50020
тOл.l +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44.00

s-пlаll: PrlOln.yar@yaroblgaz;lu, tttltltцl;уаrOhlgsz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027000677554, инн 7604012347лпп 760343001

1 б АВГ fiп:л N,

на Ns__--- от

уважаемая

Уведомляем Вас, что по адреса}

,Щиректо
Ао <Уп

органи
много _-Iрными домами
Заволжс г,f раиона)
к.м. А зои

Карина Михайловна!

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборулование, о установлено
подачи газа,

утвержденных
н€lпичие следующих оснований для приостано
предусмотренных пунктом 80 <Правил полъзованиrI г€}зом.

постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ng 410:
отк€tз заказчика 2 и более раза в допуске специализиро нэй организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устра
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром гЕвораспределение Ярославль" буд
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу 07.10
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999,
I-{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

ы в течение 40
ведомления, АО

осуществлено

п]иостановления
г. ЯрославJIь, ул.

Е. н. Бойкова

' Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел.49-44-66

Машиностроителей пр-кт д.15 корп.2 кв. J\b 16, 96,I02, t

254.
, l)7, |I7, |з6,

!ата



;0rurпршлл(Jffi
АкциOшерное общвотво

кГазпропл rшOраспределвнllе fl роолавльu
(А0 <Газпром газOраспрOделOни0 Ярославль,,)

Филиал в г. Ярославлв

.Щиректо

АО <Уп1

организ€

многокв
Заволжс
К.М. Ав

ул, ЦOеточная, д.7, ЯрOOлавль,

РOссийская ФедOрация, 1 50020

тOл,: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44.00

в.паIl: Рr|вm.уаr@уаю0l0аz,rtt, t,tltllцliуаrOЬl0аz,rtt

' 
- 

" Ч' ýu' вТ' tfflГ*'", l,и", ^)iЁ", 
пп" 

r* 
"*, о

на Nв--- 0т-

Уважаемая Карина

Уведомляем Вас, что по адресам:,

михайловна!

вляющая

иr.

)тнрными домами
)г,) района))
овой

Здоровья ул. д.2 кв. Ns 20, З9 , 49, 69 .

Здоровья ул. д.6 кв. J\b I, |6, 2|,34, 44, 55, 63 .

Серго Орджоникидзе ул.д.l6а кв. Nэ 2, 15, 19, 33.
где,эксплуатируется газоиспользующее оборудование,
наJIичие следующих оснований для приостановл€
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом.
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
отк€Iз зак€}зчика 2 и более раза. в допуске специ€tлизирова
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слуrае, если указанные выше причины не будут устран
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 0б.10.2
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам спедует сообщить по адресу: 150999,
Idветочная д.7 

r
начальник СВЩГО 

1^
Извещение получили:

,r"д

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

)ыпо установлено
циd подачи газа,
.) утвержденных

.lH lй организации

энJI в течение 40

/ведомления, АО
осуществлено

)2lг.
пDиостановления
г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

!ата



Дире
АкцшOнершOв обшество до кУпр

кГазпром газOраспрsдeлвние Ярославль> ,

(А0 кГаЬпром гаiораiпрOдOлsниo йрославль,,) ОРГаНИЗа

многокв€
Фшлиал в г. ЯрOславле заволжсл

к.м. А
ул, Щветочная, д.7, Ярославль,

РOссийская Федерация, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00

0.лlаll: РrlOrП.уаr@уаюOIgаz,ru, wtлw.уаюЬlOаz,ru

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554. инн 7604012347. кпп 76034300,1 ,

16 дfiг 2ш, мм r26фrkFР", r#

HaNo----0T-

авляющая

{ия

ртирными домами
ог,) районa))
козой

50 лет ВЛкСМ ул. д.10 кв. J\Ъ 9.

50 лет ВЛкСМ ул. д.|2l2 кв. Ns 10, 21.
Гражданская ул. д.9lI4 кв. Jф 23.
где эксплуатируется гЕвоиспользующее оборудование,
наличие следующих оснований для приостановлl

предусмотренных пунктом 80 кПравил поJIьзованияI г€lзом
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J$ 410
отк€[з зак€вчика 2 и более раза.в допуске специаJIизировi
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если укЕванные выше причины не будут ycTpal
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром гulзораспределение Ярославль" булеl
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 05.10.2
Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999,

Щветочная д.7 
f

начальник СВЩГО 
1^

Извещение получили:

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

)ьLпо установлено
Flия подачи газа,
.), утвержденных

lнэй организации

эны в течение 40

/ведомления, АО
осуществлено

l2'-r.
п]иостановления
г. Ярославль, ул.

Е. Н. Бойкова

!ата



;0rпgпршлд(JЖ 
ДиректоI

АкцпOнершов общество до купр
кГазпроlrtгазtlраспрOделвниеflроолавльu,

(А0 <ГаЬпром гаiораiпрOдOлOниo Ярославль,,) ОРГаНИЗа

Филиал в г. Ярославле ЖЖ:;
к.м. А

ул, t|четочная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020
твл.: +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49-44-00

s"пlаll: Рrlsrn.уаr@уаr00l0аz.ru, wtлw,уаrоЬlOаz,ru
0кп0 03310669,0ГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, Кпп 760343001 ,/

х fi Аffг ?{l?l м, /{,rцlFеrrt//
HaNp__.-"._--OT-

ly

авIяющая

Iия

рт_{рными домами
,огэ района>
козой

50 пет ВЛКСМ ул. д.1 кв. Nч 1, |4,2|,23,30, 50, 53, б0.

50 лет ВЛКСМ ул.д.4 кв. Ns 26,3|
50 лет ВЛКСМ ул. д.5 кв. J\Гs 4, 5, 8.

50 лет ВЛКСМ ул.д.6 кв. Ns 4,9,24,30, 35.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование,
нtlличие следующих оснований для приостановл(
предусмотренных пунктом 80 кПравил пользования г€вом
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 410
откЕIз зак€}зчика 2 и более р€ва в допуске специ€tлизировi
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут ycTpal
календарных дней от даты направления настоящего
"Газпром газораспределение Ярославль" будеr
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу, 04. 1 0.2

Об устранении причин, являющихся основанием для
подачи г€Iза, Вам след}ет сообщить по,n адресу: 150999,

Щветочная д.7 l

начальник свщго 1r'

Извещение получили:

П"д""

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

0ьцtо установлено
ния подачи газа,
,.), утвержденных

ннэй организации

ены в течение 40

уведомления, АО
осуществлено

D2 г.
п]иостановления
г. Ярославль, ул.

Е. Н. Бойкова

!ата


