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организация

(А0 uГазпром газOраспредвление Ярославльо;

(qрилуJал lfi г.

многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ri]fi]шuJпаt]ш];Iilе

ул. L{ttсlочrtая, л,7, Ярославль,

lrоссиliскi]я ФOдерация, 1 50020
тсл,: +7 (4852) 49-44-12, сракс: +7 (4В52) 49-44-00
с- maiI:
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Уважаемая Карина Михайловна

Уведомляем Вас, что по адресам:

!

.

Папанина ул. д.1 кв. М 1б, 23, 37,5L,53,54,57,69,70, 83, 91, 93, 105.
Саукова ул. д.4 кв. М 2, 5,24,29,39, 53, 54, 62, 65, 67, 7З,78, 86, 108.
Сауковаул. д.2 кв. Jrlb 5,6, 11, 14, 15,35,39,51, 57,6|,64,72,82,83,88, 106.
Сауковаул. лб кв. Ns 3, 18, 30,49,52,7|,80, 87, 88,90, 95, 99, 100.
Саукова ул. д.з кв. Jф 8, 14, 3|,з6,38, 40, 44, 46,51, 59, 62, 64, 72, 75,77, 85,
87,92, 104, 107, 110, 111, 1|7,|20,|29,135,|42,|43,150, 15з, 159, l65.

Красноборская ул. д.31 кв. Ng 10, 19, 20 ,27, 53, 65,75,80, 99, 100, 104.
ГДе ЭКСПЛУаТИРУеТСЯ ГЕ}ЗоиспользУющее оборудование, было установлено
Н€IJIИЧИе СЛеДУЮЩИХ основаниЙ для приостановления подачи газа,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ПУнкТоМ 80 кПравил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
ОТКаЗ ЗаКЕВЧИка 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации
для провеДения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В СЛУ^rае, 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 газа по указанному адресу 09.1L.2021г.
Об УСТРанении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сооРщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная

д.7

Начальник СВЩГО
Извещение получили:

/

/

П\

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С.

Г

Фамилия И. О.

Г.

тел. 49-44-66

Е. Н. Бойкова

\

Щата

ffiffiffi
Акционершое общесiпо

газt]расllредsление Лроолавльu
, л,{азпFпМ

(Д0 кГазпрОм
газOраспРOдOлOни0 Ярославль";

филиал в г. Яршслае}л8
ул, l.{ооrочlrаll, д.7, Яросttаопь,

Российскал Фслсрациlr, 150020

Щиректору

АО кУправляющая
организация

многокчартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

Яковлевская ул. д.14 кв. J\b 17, З2,3'7,4t, 88.
Маш,иностроЙтелей пр-ктд.13 корп.3 кв. Jrlb 2,74.
Машиностроителей пр-кт д.3 кв. JYc 24,48,56,57,74,96,704, t07,164, |65,
16б, 198,200,2|2.
IТТкольный проезд д.10 кв. Jtlb 11 ,26,З5,51, 55.
Школьный проезд д.9 кв. Ns 24, 66,86.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено

нчLличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом. ".), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€Iз зак€вчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В

выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
будет
осуществлено
Ярославль"
"Газпром гЕtзораспределение
сл1^lае, если ук€ванные

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

Фамилия И. о.

Датu

tr#ffi,#f#
Акцшшнер ное

о

бш.lýtlтtз

.Щиректору

ш

,",{азпFшмгазOрасl.lilелsленt{еЛрослаtlllь,),

{il0

к

Газ

п

ро

м

газ

0

ра с

i.i

р

0дOл

0н и

0Я

р t) cr tlз г;.п bu )

ул, l,{всtочttаir, д.7, iipOcJl;lrlлl,,
РОссtлйскал ФсдсрациlI, 150020

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

Космонавтов ул. д.28 кв. М'8, 13, |4''54,56, 58, 82, 100.
Космонавтов'ул-. д.22 кЁ. J\b |0,22,24,З0,51, 54.
Космонавтов iл. д.26 кв. Ns 19, 40, ,42,62,
Космонавтов ул. д.27 кв. Jф 26,51, 59, 77, |Q2.
Космонавтов ул. д.30 кв. J\Гs 2,3,|1, 19, 38.
где эксплуатируется г€lзоисполъзующее оборулование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи г€Lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования гсLзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске qпециализированной 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, АО

"Газпром

гЕrзораспределение Ярославль"

, будет

осуществлено

приостановление подачи г€ва по указанному адресу 08.11.2021г.
Об устранении причин, яRляющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует. сообщить по адресу: 1.50999, г. ЯроспавJIь, ул.
Щветочная

д.7

Начальник СВЩГО
Извещение

получили:

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

/

Л
t\h

Е. Н..Бойкова

IJ

Фамилия И. о.

!ата

ffiЁffifi$,fiш
fi

кционер ное

о

0шlеr;тil

tr

rа3 0распрелsл8i{ие

Лрослапльu
л,{азцрпМ
кГазпром
iAC
газ0l]аспрOлOлэни0 Ярс,олавльu)
,

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

Яковлевская ул. д.lб кБ. Irlb 9',53,66,67,82, 101.
Яковлевская ул. д.18 кв. Jф 3, 39;,56;58, 59,72, 80, 81.
Папанина ул. д.25 корп.2 кв. Nч 2, 19, 30, 3|, 45,54,8З,87, 107, 1 11
Папанинаул. д.27 кв. Ns 32, З7,45,47,58,77,97,101, 102, 103, 104, 112,||З,
1

18.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
н€Lличие следующих оснований для приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jtlb 410:
отк€lз зак€вчика 2 и более р€}за в допуске специализированной 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, АО
Ярославль", будет
осуществлено
"Газпром гa}зораспределение
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 08.1L.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостанOвления
подачи гzlза, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Е. Н. Бойкова

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

Фамилия И. о.

Дата

ffifu,ж{Ё##,#
Дкциоллерное обш4еuтв о

,л,,Газп;l0tИга3сlраflпределениеfitrловлавllь,)

(А0 кГазп

рОм газtlрасп

Г]OдOл 0}]и0

Яро,Й,r

)

r,,;

филиаэл в г. Ярtэслаý,,{lt}
ул. l.{осточrrал, д,7, Яросltаuль,

Российская Фсдсрацил, 150020

.Щиректору
АО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

tэл.: t7 (4В52) 49-,14-J2;,tlii]Kc:
+? (4052) a9.ad.00
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Машиностроителей пр-кт д.2а кв. Ns 5,27,50, 65, 68, 10|,7I2.
Машиностроителей пр-кт д.10 кв. Ns 11 , |5,36,З7,4|.
Машиностроителей пр-кт д.1 б кв. J\b 18, 37 , 42, 83, 84, 100.
Машиностроителей пр-кт д.l ба кв. Ns |4,26,28,3I, 42.
Космонавтов ул. д.24 кв. М 35, 54, 67 ,70,78,84, 86, 88.
Папанина ул. д.9 кв. Ns 1, 5,7, IЗ,З5, 5|, 62, 68,72,'74, 90, I23.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
н€Lличие слеДующих основаниЙ для приостановления подачи г€lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...>, утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отказ заказчика 2 более раза в допуске специ€Lлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

i

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
Ярославль" будет
осуществлено
"Газпром г€tзораспределение
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 08.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г.}за, Вам следует сообщить'по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Е. Н. Бойкова

Извещение получили:
Подпись
Испо.llнитель; Гаврилов С. Г. тел. 49-44-66

Фамилия И. о.

ffата

ffi,&Ь*{|,ffffi
Акцшонершое обLцt:птв

(Газлрrlм газrlрасljрвдел*:iлкн

о

j

,iXilШ,r{bll

(А0 кfuзлрбм t,азOраспр0/l0лrlни0

Фи,пиаlл

ш

аt]Л lэi))

г. Яршслfifr,I!е

.Щиректору
АО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

52i,'75,78,96,97, t02.
Шоссейная l-я ул. д.32 корп.2 кв. Ns 2, |7,26,29,31,48,62.
где эксIIлуатируется г€lзоиспользующее
оборудование, было установлено
нzulичие следующих оснований для приостановления подачи г€lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил. пользования г€}зом...>), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от |4.05.2013г. ЛГs 410:
отк€lз закЕLзчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.
ая ул.

д.1 кв. Nч

В случае, если

12;,33 ,4|9о

ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 40

калецдарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
осуществлено
"Газпром гЕвораспределение Ярославль" будет

приостановление подачи газа по указанному адресу 09.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановпения
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7
l

Начальник СВЩГО

г

Е. н. Бойкова

Извещение получили:
Подпись

,

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

ФамилияИ.о.

Щата

tr#Ёffiffi
Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>

К.М. Аваковой

уважаемая Карина Михайловна

!

Доброхотова проезд д.5 iорп.2 кв. Nч 46, 55,59,69,7l.
Доброiотова проезд д.18,корп;2 кв; Ns 21, 22,32,52.
ПапанЙьiЬ ул. д.3 кв. J$ I,3,34,З6,46,56,59, б0, 69,77,8б, 89, 94.
Тепловой пер ц.2 кв. Jф 8, |2,44.
Тепловой пер д.9 кв. Ns 2t,29,50.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее
оборудование, было установлено
ныIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
ПреДусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. jtlb 410:
отк€lз зак€}зчика 2 и более раза в допуске QпециаJIизированной 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
г€lзораспределение
"Газпром
Ярославль", будет
осуществлено

приостановление подачи г€ва по ук€ванноNIу адресу 09.11.2021г.
Об УСТраНении причин, являющихся основанием для приостанбвления
подачи газа, Вам след}ет. сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Е. Н. Бойкова

Извещение получили:
Подпись
Ислолните.гtь: Гаврилов С. Г, тел,49-44-66

Фамилия И, о.
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Заволжского района>>
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, чт9 п9 9дресlм:
Авиаторов пр-кт д.9б

Красноборскаяул. д.2З кв. Ns 1,3, 15,27,31,35.
Доброхотова проезд д.4 кв. Jф 12.
Доброхотова проезд д.18 корп.3 кв. Ns 16,26,29,48,62,6ýr9L96.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было устаноВЛено
н€tличие следующих оснований для приостановлеция подачи гаЗа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
откЕ}з зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специапизированной органиЗации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, еспи

ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 40

календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
осуществлено
будет
Ярославль"
г€lзораспределение
"Газпром

IIриостановление подачи гuва по указанному адресу 09.11.2021"г.
Об устранении причин, являющихся основаниеМ для приостаноВЛения
подачи газа, Вам следует сообщить,по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
L{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Е. н. Бойкова

,

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

Фамилия И. о.

Даrа

