мфп***ршм

чtrffiжж

Акционерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Яршшлавле
yi.

Щиректору
АО кУправляющая
организатIия

многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

Цветочная, д.7, ЯрOславль,

Российская Федерацил,'1 50020
rел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
0-п]аll: Рriспl"уаr@уаrOЬlgаz.ru, t,t'tllt'tl;уаrOЬlOаz.ril

на Np

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

Школьный проезд д.б кв. No 24, З4,74,75,Цr 83, 90, 99, 106.
Школьный проезд д.8 кв. JЮ 2, 2I,41, 58.
где эксплуатируется гzlзоиспользующее оборудование, было установлено
н€rличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованрuI гzlзом. ].n, Уr"ержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05,2013г. Ns 410:
откЕв зак€lзчика 2 и более раза в допуске специапизироваrJной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранРны в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего }rведомления, ДО
осуществлено
г€вораспределение Ярославль"
"Газпром
приостановление подачи гzва по указанному адресу 15.10.2{

Об устранении причин, являющихся основанием дпя приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

L{веточная д,7

В. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:
Подпись
Исполнитель: Гаврилов С, Г. тел. 49-44-66

Фамилия И. о.

!ата

*шфп*u*ршш

ч*тжжt
Акционершое общество
пГазпром газOраспределенше flрославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярошлавле

!иректору
АО <Управляющая
организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

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

е-пlаll: РriOm-уаr@уаrоЬIOаz,ru,

-,.

www.уаrоЬlOаz.ru

0кп0 03310609, 0грн 1027000077554, инн 7604012з47,кпп760з4300,1

_--_

*,D6-с;t:/lttr6,/|

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:
пр-кт д.24 корп,3 кв. NЬ 2,24rl]Эr_lD.
Маши
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
нztличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газоМ...), УТВеРЖДеННЫХ
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.201Зг. Ns 410:
откЕlз зак€вчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
дJIя проведения работ по ТО ВДГО.
i

В случае, если указанные выше причины не будут у.rрurJ"ы в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао

осуществлено
Ярославль" будет
газораспределение
приостановление подачи гЕва по указанному адресу 18.10.2Q2lг.
Об устранении причин, являющихся основанием для |приостаноВЛеНия
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, l. Ярославль, ул.
Щветочная д,J

"Газпром

В. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:

Щата

Исполнитель: Гаврилов С.

Г.

тел. 49,44-66

u*ф п*u*ршлш

Чr\ýffiжЖ

Щиректору

АО кУправляющая

Акционерное общество
uГазпром газOраспределенше frрославльu
(А0 <Газпром газOраспредOление Ярославльо1

фшлиал в г. Ярославл8

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул. ЦUеточная, д.7, ЯрOславль,
Российская Федерация, 1 50020
rел.: +7 (4852) 49-44-12, фако: +7 (4852) 49-44-00
e-ntall: Рriоm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlOаz.rш

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 76040,12347, кпп 760343001

: ,

м,Р6,Р6/31TЬ/з

на Ns

Спартаковская ул.д.1 кв. Nb 1З , |В,?ý.Ц,ЭJ,ý5,
где эксплуатируется гzвоиспользующее оборудов ание, было установлено
н€tJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...>, утвержденных
,rЬ.rч"о"лением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специutJIизированнои организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
i

случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
осуществлено
"газпром гzвораспределение Ярославль" булет
приостаНовление подачИ г€ва по указанному адресу 18.10.2$21г.
об устранении причин, являющихся основанием для | приостановления
подачи газа, Вам слеДует сообщить по адресу: 150999, jг. Ярославлъ, ул.

в

1

Щветочная д.7

Е. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:
Фамилия И. о.

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г.

тел. 49-44-66

Щата

Ч"5жж
мфпmuшuршш

Щиректору
АО кУправляюIцая

Акцшоtlерttое общество
uГазпром газOваспределение frрославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

Фшлиал в г. Ярославле
ул, l_{веточная, д,7, r:lрославль,

РOссийская Федерацил,

1

50020

rел,: +7 (4В52) 49-44_12, факс: +7 (4В52) 49_44-00
e"пlail: Рriеm.уаr@уаrоЬlgаz.ru, www,уаrоЬlOаz.ru

.

0кп0 033l0609,0грн,l027600677554,
,

:

'

.

н,

инн 76040l2347, кDп 760343001
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/
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:
Спартаковская ул.д.3 кв. J\ф 11, 16, |9,З4,З9,43,5|,62.
Спартаковскzш ул.д.5 кв. J\Гs 5,20,24,25,30, 60.
где эксплуатируется г€воисполъзующее оборудование, было установлено
н€Lличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jtlb 410:
отказ зак€вчика 2 и более раза в допуске специаJIизированной организации
дJIя проведения работ по ТО ВЩГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уЬе омления, АО
г€lзораспределение
Ярославль"
будет
осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 19.10.2021г.
Об устранении причин, являIощихся основанием для приостановления

"Газпром

подачи газа, Вам следует сообщиr:ь по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

I_{веточная д,7

Начальник СВЩГО

В. н. Бойкова

Извещение получили:
Фамилия И. о.

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г. тел.

49-44-66

!ата

Lтжж
*,фо***[вшffi

Щиректору
АО <Управляющая

Акционерное обществ0
кГазпром rазOраспределенше Ярославльо

организация
многоквартирными домами
Заволrкского района>>
К.М. Аваковой

(А0 кГазпром газOраспределение Ярославльо)

филиал в г. Яроолавл8
ул. L{шеточttая, д.7, Ярославль,
Российская Федерацил, 1 50020
тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
е"пlаil: Рriеm_уаr@уаrоЬlgаz.rш,

www.уаrоЬlgаz,ru

oi-pa/!!!6t-/,
1)/

0кп0 03310669,0грн I027600677554, инн 7604012347, кпп 700343001

rна No

Уважаемая Карина Михайловна

!

Уведомляем Вас, что по адресам:

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО,

ВКГО.

i

случае, если указанные выше,причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
осуществлено
будет
газораспределение Ярославль"
"Газпром
приостаНовление подачИ газа пО указаннОму адресу 20.10.2_Q2lг.
об устранении причин, являющихся основанием для iприостановления
подачи газа) Вам следует сообщитъ по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

в

Щветочная д.7

Е. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:

.

Подпись

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

Фамилия И. о.

ffaтa

Акцшонерное общество
uГазпром газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. ЯрсслаЕл8

Щиректору
АО кУправляющая
организация

многоквартирными домами
Заволжского района>>
К.М. Аваковой

ул, Цчеточная, д,7, Ярославль,

РOссийская Федерацил, 1 50020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
в-пlаil: Рriоm.уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlOаz.ru
j ,1 ,J,i'i

_

.;

', l, i

i,t.l.]
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Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено
наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI газом.,.)>, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. JE 410:
отказ зак€вчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
га:}ораспределение Ярославлъ" будет; осуществлено
''Газпром
приостановление подачи газа по указанному адресу l4.10.2Р2lг.
об устранении причин, являющихся основанием дляi приостановления
подачи газа, Вам следует сообщитъ по адресу: 150999,|г. Ярославль, ул.

в

Idветочная д.7

Е. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:
Подпись
Исполнитель: Гаврилов С, Г. тел.49-44-66

Фамилия И. о.

Щата

Щиректору
АО <УправляюIцая

Акциошерное общество
uГазпром газOваспределени8 Яроолавльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

фgtлиал в г. Ярославл8

организация
многоквартирными домами
Завопжокого района>
к.М. Аваковой

ул. Цшеточная, д.7, ЯрOславль,
Российскап Фсдерацил, 1 50020
тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44,00

bпlail: Рriвm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:.

П*оrr""urй прой д.2 корп.2 кв. Nq з, з4, 8з, 102, 104, 108.
где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено
наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом, "), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. М 410:
организации
отк€lз заказчик а 2 и более раза в допуске специализированной
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО
20
случае, если укчванные вышё причины не булут устранены в течение
календарных дней от даты направления 11пgl6fтцого уведомления, до
"газпром гЕвораспределение Ярославлъ" булет i осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 14.10.20zrг.

в

об

устранении причин, являющихся основани:y д1" iприостановпения
подuч" Ъ*u, Вам следует сообщить по адресу: 150999, ,г, Ярославль, ул,
Щветочн ая

д.7

i
l

Начальник СВЩГО

Е. н. Бойкова

Извещение получили:
Фамилия И. о.

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г.

тел. 49,44-66

,Щата

Щиректору
АО <Управляющая

Акцшонерное обществ0
(ГазпрOм rазOраспределение fiровлавльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>
К.М. Аваковой

Филиал в г. ЯрOGлавле
ул. Цшеточная, д,7, ЛрOславль,

Российская Федерация,

1

50020

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

ьпаil: Рriоm-уаr@уаrоЬlgаz.ru,
0кп0 03310669,0грн

,,:

,l0276006775б4,

.i

,

,

]

www,уаrоЬlOаz,ru

инн 7604012347, кпп 70034300,1
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Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомпяем Вас, что по адресам:
кв. Ns

3 1.

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено
н€шичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил попьзованIбI г€вом..,>, утвержденных
пъстЬновrr"""", Правительства РФ от 14.05.2013г. JФ 410:
отказ зак€вчика 2 и более раза в допуске специаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО

в спучае, если ук€ванные выше причины не булут устранtны в течение 20
календарных дней от даты направления настояIтIего уведомления, Ао
г€вораспределение Ярославль" будет. осуществлено
"газпром
приостановление подачи газа по указанному адресу t2.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для i приостановления
подачи газа, Вам слеДует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
|

Щветочная

д.7

начальник

I

i
i
l

свщго

Е. н. Бойкова

Извещение получили:
сDамилияt

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г, тел.49-44-66

!ата

чLtrжж
дфгmuшuп!ш!ш

Акциошерпов

Щиректору
АО <УправляюIцая

общвство

пГазпромrазOраспределениеfrроолавль,),
(А0 <Газпром газораспределение

ОРГаНИЗаЦИЯ

Ярославльо)

многоквартирными домами
Заволжского района>
К,М. Аваковой

фшлиал в г. Яроалавлв
ул. t{веточная, д.7, ЯрOславль,

РOссийская ФOдOрация,

1

50020

тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
e-ntail: Рrlоm-уаr@уаrоЬlOаz.ru, www.уаrоЬlgаz,ru

,:

0кп0 0з310609,0грн ]027600677554, инн 7604012347, кпп 700з43001

..'

Nq

с:€-(,6/цit/6/Z
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на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

ш**""М

проезд

д.

1

0 корп.2 кв. Nл 6,

2t,

48, 64, 66, 7з, 80, 90, 94, 102,

1

1

0,

|27,t47,182, 195.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено

наличие сJIедующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО
случае, если указанные вьiше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
осуществлено
газораспределение Ярославль" булет
"газпром
приостановление подачи газа по указанному адресу 13.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. ЯрославлЬ, УЛ.

в

I_{веточная д.7

Е. Н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Фамилия И. О.

Г.

тел. 49-44-66

Щата

нфп^u*ршfiш

\5жжтж

Щиректору

Акционершое общество
uГазпром газOраспределение Ярославльо
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

фtцлиал в г. Ярославл8

АО <УправляюIцая
организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
K.N4. Аваковой

ул. Ц8етOчная, д,7,

'lрOславль,
1 50020
Российская Федерация,
rел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
s-п]аil: PriOпl-yar@yarODlgaZ.Iu,

l^JlЛli/.yarOblOaz,rU

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:
Машиностроителей пр-кт д.22 корп.2 кв. Nэ 1, 5, |2,24,34,З6,62,75, |26,
|29. |з0. |32.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом В0 <Правил пользования газом..,)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. NЬ 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированноЙ органИЗаЩИи
для проведения работ по ТО ВЛГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего увеДомления, АО
осуществлено
газораспределение Ярославль" будет
"Газпром
приостановление подачи газа по указанному адресу t2.|0.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
шодачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
IJветочная д.7

Е. Н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:

'

Подпись

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

Фамилия И. о.

Щата

шфо***t'шЁ\m

ч5жжж

Щиректору

Акционерное общество
кГазпром газOраOпределенше frроолавльu
(А0 <Газпром газораспредOление Ярославльо)

филиал в г. Яршславле

АО кУправляющая
организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

ул, ЦOеточllая, д.7, ЯрOслаDль,
РOссийская Федерация, 1 50020
тел.:

t7

(4852) 49_44_12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

е-пlаil: Pri0Пl-yar@yaroblOaz.ru,

www,уаrоЬlgаz,ru

O€P//4/Z

0кп0 03310069,0грн 1027000077554, инн 7604012347, кпп 700з43001

ll

l.,lii :

]l;

м,

Рб

-

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

д.2 кв. Nл 20, З9,49,69.
вьяул. д.6 кв. N9 1, 16,27,З4,44,55,6З.
джоникидзе ул. д.l6а кв. J\b 2, 15, l9, 3З.
где .эксплуатируется г€lзоиспользующее оборулование, было установлено
нЕUIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,

здо
Здо

вья ул.

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. М 410:
отказ зак€вчика 2 и более раза.в допуске специализированной органи3ации
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
будет
осуществлено
Ярославль"
г€lзораспределение
"Газпром
приостановление подачи газа по указанному адресу 0б.10.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановлеция
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Е. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
Извещение получили:
Фамилия И. о.
тел.49-44-66

!ата

Щиректору
АО кУправпяюIцая

Акцшонернов общество
кГазпром газOраспред8ление frрославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

филиал в г. frршелавлe

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

ул, Цuеточная, д.7, ЛрOслаsль,

Российская Федерация,

1

50020

тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

е-пlаil: Рrisrn-уаr@уаlоЬlgаz.ru, www.уаrоЬlOаz,ru

"*

'/rii":БёД.)йё'а

0кп0 0зз10009,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 700з4300,1

0т

на Nр

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:

М".""о.iро"r.*й

пр-кт д.15 корп.2 кв. Ns 1б, 96,102,I05, 107, ||7, |з6,

254.

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлено
н€tличие следующих оснований дJIя приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...)>, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 4t0:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специаJIизированной организации
для проriедения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
"газпром гslзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 07.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи Ъ*u, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

в

Щветочная д.7

Е. н. Бойкова

Начальник'СВЩГО
Извещение получили:
Подпись
Исполнитель: I'аврилов С. Г. тел, 49-44-66

Фамилия И. о.

flата

цt5ffi
мфп*u*[Dшffi

Акционерное общество
uГазпром газOраспределенше Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Яровлавл8

Щиректору
АО <Управляющая
организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
К.М. Аваковой

y,l, ЦветOчная, д.7, ЯрOславль,
РOссийская Федсрация, 1 50020
rел,: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

в-пlаil: Рriоm_уаr@уаrоЬlgаz.ru,
,l027600677554,

0кп0 03310669,0грн

, 'i:l

.

t,vt,vt,tt.уаrOЬlOаz,пl

инн 7604012347, кпп

м,

О6-Dб

760343001 /

/3lЦЬ//з

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:
50 лет
50 лет

ВЛКСМ ул.д.10 кв. J\Ъ 9.
ВЛКСМ ул. д.|2l2 кв. Ns 10 2|.

Гражданская ул. д.9llr4 кв. }lb 23.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
напичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI газом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отказ зак€вчика 2 и более раза. в допуске специ€шизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
l

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
осуществлено
г€вораспределение Ярославль" булет
"Газпром
приостановление подачи газа по указанному адресу 05.10.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для, приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
l]веточная д.7

Начальник СВЩГО

Е. Н. Бойкова

Извещение получили:
Фамилия И. о.'

!ата

rftшfiпt!ш!ш

пЕшштщmm1

ярOOллвль

Щиректору
АО <Управляющая

Акционерное общество
кГазпрош газOраспределение Ярославльu
(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>

Филиал в г. ЯрOOлавле

К.М. Аваковой

ул. ЦветOчная, д,7, Ярославль,

Российская Федерация,,1 50020
rел.: +7 (4В52) 49_44_12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
e-пtall: Рriвrn.уаr@уаrOЬlgаz.ru,

";'

www.уаrоЬlgаz,ru

0кп0 033,10669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 700з43001

;;":"с;""::;и

'1?"

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!
Уведомляем Вас, что по адресам:
50 лет
50 лет
50 лет
50 лет

ВЛКСМ ул. д.1
ВЛКСМ ул.д.4
ВЛКСМ ул. д.5
ВЛКСМ ул. д.6

кв.
кв.
кв.
кв.

J\Ъ 1,

Ns

|4,2|,2З,30, 50, 53,

26,Зt.

60.

Ns 4, 5, 8.
J\b

4,9,24, З0,

35.

где эксплуатируется г€Lзоиспользующее оборулование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом В0 <Правил пользования газом,..)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. NЬ 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если укzванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
осуществлено
газораспределение Ярославль" будет
"Газпром
приостановпение подачи газа по указанному адресу 04.10.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I]веточная д.7

В. н. Бойкова

Начальник СВЩГО
ИзЁещение получили:
Фамилия И. о.

Щата

