
Акцшонернов общеотшо

кГазпром газtlраспрsделвПие Ярославль,l
(А0 кl-дзлр9м газOраспрOдOлOни0 Ярgславль>)

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

ул, l100тOчllа,t, л,7, Ярославлt,,

Российскап Фодорация, 150020

rол,: +7 (4В52} 49.44-12, факс: +7 (4В52) 40-44-00

0.пlаll; Рfl 0r[l{аr@уаrOЬlgаz,lu, www,уаrоDlOаz,ru
0кп0 033,10009,0грн 1027000в77554, инн 76040123,1z. кп,fi zоозqзооt

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ранняя ул. д. 13 кв. М 3, 7, t2, 13, 17, 32, 39, 42, 46, 65, 67, 70, 89, 106, 1 1 8,
135, 141 , |46,154, 1б0, 161-, Iбз, |67.
где эксппуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€lз зак€вчика 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 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомпения, АО
"Газпром гЕlзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу l7,11,2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
L{веточная д.7 {

Е. н. Бойкова

Фамилия И. о.

тел.49-4!-66

Джа

4



яфrо*оршfutLтжчч
Акционерное общество

кГазпром газOраспред8пsнше Ярославльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлвни0 Ярославль>)

ул. 1.100т0чllая, д,7, ЯрOOлf,вль,

РоссиRская Фодорация, 1 50020

rол.; +7 (4В52) 40.44-12, факс: +7 (4В52) 40.44-00

фшаll: рrlOпl.упr@уаrODlOпI,ru, чlltlltll,уаtфlOш,rц

,Щиректору
АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

на Ns

0кп0 033]0609, 0rрн 1027000077554. инн 76040.12347, кпп 70034300,1 / _

2 8. 0 9, 2021 _r, йсб /sэlу 7р.

Уважаемая Карина Михайловна!

где эксплуатируется
н€Lличие следующих

гulзоиспользующее оборудование9 было установпено
оснований для приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI гulзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€в заказчика 2 и более р€ва в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВЛ'О,,ВЁГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 02.1t.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Яросjlавль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извеrцение получили:

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресам:

ва ул. д. 17 кв. J\Ъ 2, 4, 2I, 47 , 6|, 62.
ва ул. д.21 кв. Ns I8,27,34,З7,56.

ителей пр-кт д.54 корп.3 58.Машиностроителей пр-кт д.54 корп.3 кв. Ns 10, 20, 39

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

, Фамилия И. о.

тел,49-44-66

!ата



АкцшOнернов общретво

кГазпром газOраспрсделвПttе ff роолавльll
(А0 к[дзлр9м газOраспрOдOл8ни0 ЯрOславльо)

Филиал в г. ЯроGлавле

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

уп. llвоточttая, д.7, ЯрослROль,

РOссийOкая Фодорация, 1 ý0020
тол.: +7 (4В62) 49-44-12, факс: +7 (4Вý2) 40.а4.00

0.пff l[ РrlOtn{аr@уаrоЬlgаz,ru, www,уаrоЬlOаl,гu

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Машиностроителей пр-кт д.54 корп.4 кв. J\b 15. 66.76.98.
Машиноqтроителей пр-кт д.38 корп.3 кв. Ns t|, |4,2L,З3,80, 98, 99, L07.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотр,енных пунктом 80 <Правил пользования гЕ[зом. . .), утвержденных

для проведения работ по ТО ВДГО,ВКГО

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранеЁы в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€}зораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 03.11.202I"г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановпения
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

0кп0 033'l0009,0гРн 1027BOOE77554l ИНН 7004012347/кПп 760343001 /

Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. Н. Бойкова

Подпись

Исполнит9ль: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел.49-44-66

!ата



на Ne

Акцнонврное общество
,Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул, l{воточtlая, д,7, flрослаоль,

Российская Федорация, 1 50020

тол.: +7 (40ti2) 40.44.12, факс: +7 (4Вý2) 40.44.00

0-nlпll; РrlOm{аr@уаrоЬlgпI,rч, www,уаrоЬlOаl,гч
0кп0 0331 0009, 0грн 1 027600077654l

2 8. 0 9. 2021 N,

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Красноборская ул.д.41 корп.З кв. J\Гs З,4,24,30,40,48, 87, 90,97,100, 107.
Папанина ул. д.6 кв. Jф 8, 22, 40, 46, 52,7I,73,78, 87,98, 1 14.

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, быпо установлено
н€tJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил попьзованиrI газом...)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Ъ 4t0:
отказ зак€}зчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
дпя проведения работ по ТО ВЛО,ВКГО

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 18.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

rtГазпрOм газtlр,аспрsдел8нше fl роолавльш
(А0 K[6np9M газOраспрOдOлвни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

I-|,веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. н. Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.

,, Фамилия И. о.

Г. тел.49-44-66

,Щата

гfif;týршмЕW
лрO(.)лдвль



Акцшонерное общOотво

кГазпром rазtlp.аспрsд8леншs fi рославльu
(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 Ярославль>)

ул, liветочtlая, л,7, Ярослf,вль,

Российскап Федорация, 1 ý0020
тол,: +7 (48ti2) 40-44-,l2, факq +7 (4852) 49.44-00

,Щиректору
АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас,.что по адресам:

Сосновая ул. д.12 корп.2 кв. Jrlb t8,26,29,49,50, 55, 58, б9, 70, 78.
оборудование, было установленогде эксплуатируется г€lзоиспользующее

наJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных гrунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом...>, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€lз зак€вчика 2 и более раза в допуске специЕtлизированной организации
для проведения работ по ТО ВД'О.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Яроспавль" булет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу t9.1t.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. Н. Бойкова

' Подпись

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

Фамилия И. о. ,Щата

в-пlаl|; Рllоrn{аr@уаrоЬlOпz,ru,
0кп0 03310669, 0грн,l027000877554l

28,09,202! .N,

на Ns-- _ от



Щиректору
Акцнонернов общество

кГазпром газtlраспрOделвнше Ярославль,l
(А0 к|'6прбм газOраспрOделвни0 Ярgславль>)

ул, ll00точllаfi, л,7, flрославль,

Российскап Федерация,'l 60020

тол,: +7 (4052) 40.44-12, факс: +7 (4Вý2) 40-44-00

0.шаl[ РilOrn{аr@уаrOЬlOпz,ru, wt'lw,уагоЬ|паz,ru

Панфилова ул. д.1 кв. М |,2, |6,1,7, t8,23,З7,4|, 44, 48, 50.
Лебедева ул. д.9 корп.3 кв. J\Гs 7,13, |4,49,70,7|,
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
н€tличие следующих оснований для приостановления подачи гЕlза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
откЕ}з заказчика 2 и более раза .в допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В сл1..rае, если ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€}занному адресу 15.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи гЕ}за, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

(

{

Е. н. Бойкова

0кп0 03310609,0грtl 1027000077554l инн 76040l2347, щlп 760343001 ,

Фамилия И. о. '

тел.49-44-66

Щата



Акцшонерное общрство

ttГазпрOм газOp.аспредепOнше ff роолавль,l
(А0 <Газпром газOраспрOдOлOни0 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул. llвOточllа,l, л.7, ЯрOOлROлl,,

Российокап Фодорациrr, 1 50020

тOл.: +7 (4BtJ2) 40.44-12, факс: +7 (4852) 40.44.00

0.пlfrll; РrlOtI|{аr@уаюЬlOаz,ru, tl|1llll,уаr'0ЬlOаZJц

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас,.что по адресам:

Лебедева ул. д.9 корп.5 кв. J\Гs 7,15,20, 30, 4L,44,48.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
нЕlличие спедующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных rтунктом 80 <Правил пользованиrI гЕtзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Nq 410:
отказ заказчика 2 и более р€ва в допуске специаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВД|О.

В случае, если ук€ванные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославль" булет осуществпено
приостановление подачи г€}за по указанному адресу 15.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановлениrI
подачи газа, Вам следует сообщить по адросу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. Н. Бойкова

' Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.'

Фамилия И. о.

тел, 49-44-66

!ата

'-" z'a:"d i:'idl'i-- _'j;'УШДЦУ.-,.......................................................'....- 

- /
на No--_- от



АкцшOнернов общестшо

кГазпром газOраспредеп0нше Яроспавльll
(А0 <Газпром газOраспрOдвлOни0 Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул, l{ооточtlан, д,7, Яроолаоль,

Российокпs ФOдOрацил,,l ý0020

тол,: +7 (4В$2) 40.44.12, факс: +7 (4Вý2) 40.44.00

0.шпl|: РrlOIIl{аrcуаrODlgпI,ru, wlvw,уаrоЬlOаl,ru

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

илова yл. д.19 кв. Ns 8, 9" 18" 23,з5.
Панфилова ул. д.3 кв. Ng 14, |5,54,55,58, бб, 76,77,78,99,101, 113, 118.

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
н€шичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил полъзованиrI г€tзом...), утвержденных
постановJIением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отк€lз заказчика 2 и более раза в допуске специЕtлизированной организации
для проведения работ по,ТО ВДГО,ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомJIения, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 10.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся осноtsанием для приостановления

по адресу: t50999, г. Ярославль, ул.щить

(

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С, Г.

Фамилия И. о.

теlт.49-44-бб

!ата

0кп0 03010609, 0грн 1027000в77бý4i инн

20,0g.2B21 N,l
на Ns



,.Щиректору
АкцшонерноЕ 0бщЁетв0 АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжского района>>

К.М. Аваковой
ул. l,[ооточttая, л.7, Ярослпвль,

Российскаff Фодерация, 150020

гол.: +7 (4Вý2) 49-44-12, факс; +7 (4В52) 40.44.00

0.паll; рfl 0IIl{ar@yaюDlOaz,rtl, l{l,l!!,уаrOЬlOаZ,ttl
0кп003310609, 0гРН l027000677554, ИнН 76040l2347.ХПП 760343001 я

на Nc

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Панфилова ул. д.5 кв. Ns 15. 34^ 44.46.47.49. 50. 57.59.84. 90. 99.
Панфилова ул. д.7 кв. N9,37,42.

кГазпром газOраспределеПше ffрославльll
(А0 кГазпром газOраспрOдOлOни0 ЯрOславль,l)

Филиал в г. ЯрOславле

где эксплуатируется газоиспользующее
н€tличие следующих оснований для

оборудование, было установлено
приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4.05.2013г. Ng 410:
отк€tз зак€вчика 2 и более раза в допуске специ€Lлизированной организации
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
"Газпром г€lзораспредепение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу l1,1t.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_\веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С, Г.

Фамилия и. о. '

тел.49-44-66

.Щата



АкцшOнернов общеетво

кГазпром газtlраспредsлsнше Яроолавльll
(А0 к[дзпр9м газOраспрOдOлени0 ЯрOславль>)

ул, l.[веточttая, д,7, Ярослполь,

Российокая ФOдOрация, 1 50020
теп.: +7 (48ti2) 40-44-12, факс; +7 (48ý2) 49.44.00

0.шпl[ пlO]Il.упr@уаrODlOпIjtl, www,уаtоЬ|Oаz,lu
0кп0 03010009, 0грн 1027000,в77бý4, инн 7004012347,

2 0, 0 9, 2021 fil"

Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас,.что по адресам:

Панфилова ул. д.21 кв. }Гs 3, 17, 50.
где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
н€tпичие сJIедующих оснований для приостановления подачи газа,
ПРеДУСМОТРенных гц/нктом 80 <Правил пользования г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
отк€в заказчика 2 и более р€ва в доrтуске специulJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВД-О.

В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных днеЙ от даты направпения настоящего уведомления, ДО
"Газпром газораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу t2,1|,2021г.
Об УсТранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВ.ЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

" Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.'

Фамилия И. о.

тел, 49-44-66

Джа

(



АкциOнерное общеетво

кГазпром газOраспред8ленш0 fl роолавльu
(А0 к[дзлр9м газOраспрOдOлени0 Ярqславльо)

ул, l100точlIs,l, д,7, ЯрOслаOлl,,

Российокпп Фодорация, 150020

тол,; +7 (4В$2) 49.44.12, факс: +7 (4Sý2) 40.а4.00

0-шаll: РrlOmfi r@уаrоЬlgпz,ru, www,уагоЬlOаl,ru

,Щиректору
АО кУправляющая

организация
многокв артирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

0кп0 033,10009, 0rрн 1027000в77554, инн 76040l2347, кпп 760343001

HaNs_-__--oT*

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Пан лова ул. д.19 корп.2 кв. J\Гs 31, 48.
где эксплуатируется гulзоиспользующее оборулование, было установлено
н€tличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных rтунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
откЕlз заказчика 2 и более раза в допуске специ€rлизированной организации
для проведения работ по ТО ВЛО, ВКГО.

В слуrае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи гzва по указанному адресу 12,!1,2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г.}за, Вам следует оообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.'7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

{

Е. н. Бойкова

' Подпись

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

Фамилия И. о. Щата



#фrо*ооо*Lтж
Акционерпов общрство

кГазпром газtlр.аспредепOнше Яроопавльш
(А0 кl'дзлр9м газOраспрOдолвни0 Ярославль>)

уп, llпоточttая, л,7, ЯрOOлRвль,

Российскал Фодорация, 1 50020
тол,: +7 (4BS2) 49.44-12, факс +7 (4Вý2) 49.44.00

0.шаlIi РrlOln{аr@уаrоЬlOпz,ru, www,уаtоЬlOш,lц

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

на Ns

0кп0 033l0609, 0грL| l027000B77554l инн 7604012347, клп 700

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас,.что по адресам:

Ранняя ул.д.7 кв. }lb 14,29, t27.

н€}личие следующих оснований для приостановления подачи гЕLза,

предусмотренных пунктом 80 кПравил пользованиrI г€Lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Гs 410:
отказ заказчика 2 и более р€Lза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слуlае, 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 г€ва по указанному адресу l6,|t.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сооб
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.I]дить

4

где эксплуатируется г€lзоиспопьзующее оборулование, было установлено

1

Е. н. Бойкова

' Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.'

Фамилия И. о.

тел, 49-44-66

,Щата


