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АкцшOнерное общество

кГазпром газOраспределение Яроолавльu
(А0 к[дзпр9м газOраспрOдOлени0 Ярославль>)

ул. l]воточtlая, д,7, Ярослаоль,
РоссийOкап ФодOрпция, 1 ý0020

тOл,; +7 (40$2) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 40.44-00

0.шаl[ РrlOrn{пr@уаrоЬlgпl,ru, www,уаrоЬlOаl,ru

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой
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Уважаемая Карина Михайловна!

где эксплуатируется г€lзоиспользующее
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€в зак€}зчика2 и более раза в допуске специализированной 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, до
"газпром г€}зораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 11.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сооб
L{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

по адресу: 150999, г. Яросhавль, ул.щить

к

оборудование, было установлено

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресам:

космонавтов л. д.15 кв. J\Ъ 31 , 45. 46.
космонавтов ,л. д.lб кв. Jф 3"4.7.35.
космонавтов ,л.д.17 кв. J\b 19, 54.

Подпись Фамилия И. о.

Исполнитель: Гаврилов С. Г. тел. O!-OO:-UU

!ата



dазпрOм газOраспределвПие ffроолавльu
(А0 кГдзпрgм газOраспрOдOлвни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOславле

,Щиректору
Акционернов общЁство АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Завопжского района>
к.М. Аваковой

ул, l.[веточttая, д,7, ЯрOслпOл0,

Росоийокпп ФOдOрациfi , 1 60020
rOл,l +7 (4852) 49.44-12, факс; +7 (4В52) 40.44.00

0.nlalli РrlOrn{аr@уаrоЬlOпz,гч, tvww,уаr00l0аz,ru
0кп0 03310009| 0грн 1027о000776б4l инн 7604о12347| кпп 700343001
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ранняя ул. д.13 кв. Jф 3,'1,12, t3,|7,32,39,42,46,65,67,70, 89, 106, l18,
|35,14I, 146, |54, 160, t6|, |6з, t67.

на Nc

гДе эксплуатируется газоиспсjльзующее оборудование, было установлено
Н€lЛИЧИе следующих оснований для приостановления подачи г€lза,
ПРеДУСМоТренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€tзом. . .)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. М 410:
ОТКЕtЗ Зак€Вчика 2 и более раза в допуске специ€lпизированной организации
для проведения работ по ТО ВДО, ВКГО.

В СЛУЧае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты цаправления настоящего уведомления, Ао
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу l7.1t.2021г.
Об УСТРанении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
L{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. н. Бойкова

Фамилия И, о.

тал,49-44-66

Щата



Акцшонершов общеетво

кГазпром газtlраспредепвПше ffроолавльll
(А0 кГазпрОм газOраспРOдOлgни0 ЯрOславль,l)

Филиал в г. ЯрOславле

,Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой
ул, l.[ооточttая, д,7, ЯрослRоль,

Россиfi окая ФOдOрация, 1 60020
тOл.: +7 (40$2) 40-{4-12, фако; +7 (48ý2) 40.44.00

0.ntаll; РilOln{пr@уаrоЬlgпl,ru, www,уаrоЬlOаl,ru
onn о o,1, 
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уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ранняя ул.д.7 кв. Ns 74,29,I27.
где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
н€lличие следующих основiний для приостановления подачи г€lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. М 410:
откЕlз зак€вчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВЛ"О, ВКГО.

В случае, если укzванные выше причины не булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€}зораспределение. Ярославль" будет осуществлено
прцостановление подачи г€}за по указанному адресу 16,t1,2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

1

Е. н. Бойкова

Nс

0т

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

инн 7004012347, кпп 700343001

об |9(ь8LLL

' Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.

Фамилия И. о,

тел. 49-44-66г,

.Щата
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Акцшонерное общЁство

кГазпром газOраспред8п8н1l0 Яроопавльu !

(А0 uI'дзлром газOраспрOдOлвни0 ЯрOславльо)

ул, l.|воточttая, д,7, Ярославль,

Российскал Фодорация, 150020
тOл,l +7 (4Вý2} 49.44_12, факс; +7 (4В52) 49.44.00

0-пlnll; Рrl0п.упr@уаrоDlOпz,ru, шww,уаlоOlgаl,ru

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
н€Lличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных Гý/нктом 80 <Правил пользованиrI гЕ}зом...>, утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. JФ 410:
отк€IЗ закЕ}зчиКа 2 И более рz}за В допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

в случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"Газпром г€вораспределение. Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу l2.1t.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщитъ по адресу: 150999, г.'Ярославлъ, ул.
Щветочная д.7 i

.,.

Е. Н. БойковаНачальник СВЩГО

Извещение получили:

Уведомляем Вас, что по адресам:

' Подпись Фамилия И, О.

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

,Щата



Акцшонерное общество

кГазпром газOp.аспредепOние Яроолавльо
(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯрOелавл8

ул. l{00точlls,l, д,7, ЯрOсllаOль,

РоссийOкпR ФOдOрация,,l 50020
rOл,: +7 (4В$2) 40-44-12, факсl +7 (4Sý2) 49.а4-00

0.пlпl[ РilOпlfi r@yarODlgnz,ru, vvlyw,уаrоЬlOаz,ru
0кп0 03310009| 0гр}l 1027000.677б54, инн 7004012347, кпп 700343001

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

1 j сЕн 2021 м,N-аЦ2!G4Ю
на Ns 0т

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

илова ул.д.21 кв. Nч 3, 17, 50.
где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
откЕ}з зак€вчика 2 и более раза в допуске специЕtлизированной организации
для проведения работ по ТО ВД'О.

В случае, если указанные выше причины не будут усФанены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гulзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу |2.1t.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещепие получили:

Е. Н. Бойкова

' Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.

Фамилия И. о.

тел.49-44-66г.]

!ата
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Акцшонернов общвство
кГазпром газtlр,аспределеПше Ярославльll J

(А0 <Газпром газOраспрOдsлsни0 ЯрOславльu)

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул, ll00точlls,l, д.7, ЯрOсл8оль,

РоссиROкап Фодорация, l 60020
rOл,: +7 (48S2) 40.44-12, факс: +7 (40ý2) 40.44-00

0.пlпll; Рrlоrlt.уаr@уаrоDlgпl,rч, шww,уаrоЬlOш,lu
0кп0 0з0,10009,0грн 1027о000770ý4, инн zgоq0tzзqi, кпh zоозлзооl

l з cЕtl ?021

на No

уважаемая

Уведомляем Вас,.что по адресаN

м, *ф- rхо] 3|ý49
от_

Карина Михайловна!

где эксплуатируется г€lзоиспользующее
нЕLличие следующих оснований для

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

оборудование, было установлено
приостановления подачи газа,

предусмОтренныХ пунктоМ 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постаноВлениеМ Правительства РФ от 14.05.2013г. М 410:
отк€lз заказчика 2 и более раза в допуске специuLлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО,ВКГО.

в случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"газпром г€tзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи гЕ}за по указанному адресу t|.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€}за, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7 {

Е. н. Бойкова

Пu"ф"оо"u уо.д.5 *". J\b 15, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 57, 59, 84, 90, 99.
илова ул. д.7 кв. J\b З7,42.

Фамилия И. о. ,Щата



Акционернов общ9ство
rlГазпрOм газOраспредепенш0 ffроолавльш

(А0 <Гаапром газOраспрOдOлOни0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

е
на Nc

.Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул, l{00точl|ая, д,7, ЯроолRвль,

Российскпп Фодорация, 1 ý0020
rOл.: +7 (48ti2) 49.44-12, факс: +7 (4852) 40.44-00

0.ntпll; РrlOln{пr@уаrоDlOпа,ru, www,уаrоDlgаz,ru
0кп0 03310009l 0грн .t027s00077654| 

инн 70040l2347, кпп 700343001

l з сЕн 2021

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляём Вас,.что по адресам:

Панфилова ул. д.19 кв. Ns 8, 9, 18, 23,З5.
Панфиловаул. д.3 кв. Ng 14, 15, 54, 55, 58, 66, 7Ф,77,78,99, 101, 113, l18.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
н€UIичие следующих оснований для приостановления подачи г€Lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI гЕtзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4.05.2013г. J\b 410:
отк€lз зак€вчика 2 и более раза.в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО,ВКГО.

в случае, если ук€rзанные выше причины не будут устранены в течение 40
календаРныХ днеЙ оТ даты направления настоящего уведомления, дО
"Газпром гЕlзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€}за по указанному адресу 10.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославлъ, ул.
Щветочная д.7 l {

V
Начальник СВЩГО Д Е. Н. Бойкова

гl
Извещение получили:

Подпись , Фамилия И. о.

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

f{aTa
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ул, l.|ооточttая, д,7, ЯрOслпвль,

Российскпfl Фодорация,,| ý0020
гOл.; +7 (4Вý2) 49.44-12, факс; +7 (4Вб2) 40.44.00

0.шпll; Пloln{пr@уаrоЬlOаz,ru, www,уаrо0l0аz,ru

, IJ сFн.аgl, .- N,

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

на Ns

где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи гЕIза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€Lзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.201Зг. Ns 4l0:
откЕLз зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГ9, ВКГО.

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
приостаЦовление подачи газа по ук€ванному адресу 11.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999,
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

приостановления
г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

, Подпись Фамилия И. о.

Исполнитель: Гаврилов С. Г. ]r.n. 49-44-66

Щата



Акцшонврнов общ.eство

кГазпром газtlраспрsделеПше Ярославль>
(А0 пl'дзпром газOраспрOдOлsни0 ЯрOславль>)

Филиал в г. Ярославл8

,.Щиректору

АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул, 1.1вOточllа,l, д,7, Ярослаоль,
Российскал ФOдOрация, 150020

тOл,: +7 (4В52) 49.44-12, факс: +7 (4В52) 40.44-00

0.пlаll; РrlOm{аr@уаrоЬlOпz,lu, www,уагоЬlOаz,ru
0кп0 0331о809,0грн 1027000677554l инн 7в04012347, кпп 700343001

1 з сЕн 20?1 M,Q6-q,/2No!B
на Nc

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас,.что по адресам:

где эксплуатируется гЕ}зоиспользующее
нЕtличие следующих основЬний для

оборудование, было установлено
приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <ПравиJI пользованиrI г€вом.. .), утвержденных
постановлением Правителъства РФ от t4.05.2013г. J\гs 410:
отк€в заказчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"Газпром гutзораспределение Ярославль" будет осуществлено

.Щата

9 кв. Ns 7. 1 30. 41.44.48.



Акцшонершов оOщрство

кГазпром газOр.аспредепsнше Яроолавльll
(А0 к|'6пр9м газOраспрOдOлOни0 ЯрOславлм)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. liвоточttая, л,7, ЯрOс,lаOль,

Российскап ФOдOрация, 150020
тOл,l +7 (4В52} 49-44-,l2, факс; +7 (4В52) 49.44-00

0.шпll; РIl0rll"упI@уаrоDlgпz,lu, www,уаrоЬlOаz,ru
0кп0 03310609,0грн 10270000775ý4, инн 70040l2347, кпп 700343001

,.Щиректору
АО <Управпяющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляём Вас,.что по адресам:

Панфилова ул. д.1 кв. Ng 1, 2, 16, 17, 1 ! ,2З,37 , 4!, 44,48, 50.
еваул. д.9 корп.3 кв. Ns 7,1З,|4,49,70,7t.

где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
н€lличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI гЕlзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. ЛГs 410:
отк€tз зак€вчика 2 и более раза в допуске специ€tпизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 15.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I]веточная д.7

Е. н. БойковаНачальник СВЩГО
4,

Извещение получили:

Фамилия И, о.

тел.49-44-66

Джа



Акцшонернов оOцоотво
кГазпром газOp.аспредепеншs Яроолавльо

(А0 кt'дзлрgм газOраспрOдOлsни0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

,.Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
К.М. Аваковой

на Ns

ул, l{00тOчllа,l, д,7, Ярослпвлч,
Российскав ФOдOрация, 1ý0020

rOл,: +7 (48ti2) 40.44-12, факс; +7 (4852) 40.44.00

0,ппll; Рrlоmlпr@уаrоЬ|Oпz,lu, www,уагоЬlOаz,ru
0кп0 033l0009, 0грн l027в00677б54, инн 76040l2347, кпп 700343001

i J СЕН 2021 м, об овfз_цs/5'

подачи газа, Вам следует сообщить

ж;-l"o.. {Извещение получили:

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомпяём Вас,.что по адресам:

где эксплуатируется г€lзоисполъзующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI газом. . .)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€lз закЕ}зчика 2 И более раза В допуске специ€tпизированной организации
для проведения работ по ТО ВЛ"О.

в случае, если укЕванные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"газпром г€lзораспределение. Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу t9.tt.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановленIбI

по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

.i

Е. н. Бойкова

, Подпись

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

Фамилия И. о. Щата

Сосновая ул. д.12 корп.2 кв. Nэ 18, 26,29,49, 50, 55, 58, og" iГzв.



Акцнонернов общротво
Щиректору

кГазпроМ rазtlраспред8лOнше Ярославльш
(А0 кt'дзлр9м газOраспРOдOлOн и0 ЯрOславл b,l)

АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул, l{00тOчllая, д,7, Яроолflвль,
РOссийOкпп Фодорация, 160020

тOл.l +7 (4В52) 49.44-12, фако: +7 (4852) 49.44-00

0кп0 шз10609,0грн 1027000077б54, инн 7оолоlезс7, кпп 700з40001

На Nя 91

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

н€tличие следующих оснований для приостановления подачи г€lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. J\гs 410:
отк€lз зак€Lзчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО,ВКГО

в случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"газпром г€lзораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи г€}за по указанному адресу 18.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам слеДует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7 V {

Начальник СВЩГО 1I\л Е. н. Бойкова,lT\
\.JИзвещение получили:

Папанина ул. д.6 кв. J\b 8, 22, 40 , 46, 5i,71,7ц 78, 87, 98, 1 и.
где эксплуатируется газоиспользующее

Фамилия И. о. Щата



Акционерное обцество
rrГазпромгазOраспред8леншеЯрославль,),

(А0 к[дзлр9м газOраспРOдsлOни0 ЯРqславль,l)

Филиал в г. ЯрославJIе

ул. l{ооточtrвл, д,7, flрооltавль,
РоссийOкая Фодерация,,| ý0020

тол,: +7 (48ti2) 40.14-12, факсi +7 (4S52) 40.44-00

0.пп|l; рrlоm.упr@уаrоЬlOпI,ru, y'llJlll,иr'0ьlOаLrtl
onno о?rуuтfг{ 

hffflаооg7 
7 55 q l инн 70040l2347, кпп i60343001

06 о6/3 /68Р

Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

на Nс

Уважаемая Карина Михайловна!

где эксплуатируется г€}зоиспользующее оборудование, было установленон€tпичие следующих оснований' для приостановления подачи г€}за,
ПРеДУсмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом. ..), утвержденных
постаноВлениеМ ПравителъстваРФ от t4.05.2Оl3г. J\Ф 410:
отк€lз зак€вчика 2 и более раза ч допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВЛО,ВКГО

в случае, если укЕ}занные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"газпром г.зораспределение Ярославль'' будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 03.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€}за, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославлъ, ул.
Щветочная д.7 {

Е. н. БойковаНачальник СВЩГО

Извещение получили:

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-кт д.54 корп.4 кв. Ng |5,66J6,98.
ей пр-кт д.38 к9рп.3 кв. Nq 11, 14, 21, 33, 80, 98, 99,Iбт.

Подпись 
,

Исполнитель: Гаврилов С. Г. тел. 49-44т66

Фамилия И. о. ,Щата



Акцшонерное общеотво
ttГазпроМгазOраспредел8нllsЯроолавль,),

(А0 <ГазпрОм газOраспРsдOлвни0 ЯрOславль,l)

ул, l.[воточttая, д,7, Ярослаолt ,
РоссийOкап Фодорация, 1 ýOО20

гOл.; +7 (4В$2) 49.44-12, факи +7 (4Вý2) 40.44-00

LJ tЕП lUlI х,Q3:й/2!
на Ns

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

ва
ва

л. д.17 кв. J\b 2,4,2|,47,6I,62.
л.д.21 кв. J\b 18.27,З4.З7.56.

Маши ителей пр-кт д.54 корп.3 кв. Jф 10,20, 39. 58.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее
н€tпичие следующих оснований для

оборудование, было
приостановления

установлено
подачи г€}за,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI гЕtзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от L4.05.2013г. J\b 410:
отк€lз зак€вчика 2 и более р€ва в доIIуске специализирQванной
для проведения работ по ТО ВЛОr8ДГО.

в случае, если указанные выше.причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, до
"газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 02.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановлениrI
подачи газа, Вам слеДует сообшить по адресу: 150999, г. Ярос'лавль, ул.
Щветочная д.7 Х
Начальник СВЩГО Lh 

Е. Н. Бойкова

Извещение получили:

организации

Фамилия И. о. !ата


