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fiдшfitд}t}fiмj

rршнryрi

ДKilHoHt;pttoe о бщеотil о

, л,,Газ 
fl рсМ газ 0р а сIIрелsJ] е н иs Яросllаtlль,

(А 0 rсГаз п р С) м газ 0 l]ac П р 
gдOл s н и 0 Я ро c_rI а в л t,u )

филиал ш г. fi$зшаJlаш{lе

ул, l.{ооrочrrаlr, л.7, fiросltаuль,
РOссийскал Фсдсtlациli, 1 50020

.Щиректору
АО кУправJIяющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

Уведомляем Вас,,

Авиаторов пр-кт д.96 кв. Jф 41, 59.

двиаторов пр-кт д.102 кв. J\b 15.

Красноборская ул. д.23 кв. Ns 1, З, 15, 27,З 1, 35.

Авиаторов пр-кт д.98 кв. Nэ 1, 2,
119, 120, I40, |4з,196,203,21ý

14, 32, 33, з4, 37, з8, з9, 40, 62, 95, 104, 107,

Доброхотова проезд д.4 кв. Ns 12.

Доброхотова проезд д.18 корп.3 кв. Ns |6,26,29,48,62,66,95,96.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было УсТанОВЛеНО
нztличие следующих оснований для приостановления подачи г€Lза,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утверЖДеННЫХ
постановJIением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:

отк€Iз зак€вчика 2 и более р€lза в допуске специ€Lлизированной организации

для проведения работ по ТО ВДГО.

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20

календарных дней от даты направления настоящего увеДоМленИЯ, АО
"газпром г€}зораспределение Ярославль" будет осущеётвлено
приостановление подачи гЕва по указанному адресу 09.11.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

Е. н. Бойкова

подачи газа, Вам следует сообцить;
Щветочна я д.7 /
Начальник СВЩГО : ft
Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел. 49-44-66

.Щата

0т
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ц.,1?.i tд}т{/rтIfllIfrl]Еj-,\-с,,лj,Orjллзпl,

iiкцнпнерное пбщеtтво

,л,{азгlрitltи 
газrtраспредsj:lsl{ие Яроолашilь,),

(А0 к Газп рОм t?зOрасп Р8л0Il 0н и g Яr,п,Й,,,,"i

филиал rз г. FJдlшсла[тlх8

Щиректору
АО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволrкского районо>
к.М. Аваковойул, l.{озточttаri, л.7, Ii;rccllaoлb,

где эксплуатируется газоиспользчюшее оборудование, было установлено
н€tличие следующих о."о"J""й для приостановления подачи г€lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования гzlзом...>, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:,
отк€lз заказчика 2 и более раза в допуске Qпеци€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если ук€ванные вы причины не булут устранены в течение 20
аправления настоящего уведомления, АОкалендарных дней от даты

"Газпром г€lзораспределени Ярославль", будет осуществлено
приостановление подачи газа по
Об устранении причин, явля
подачи газа, Вам следует,со
L{веточная д.7

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

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

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

I :в. Ng,4б, 55, 59, 69, 7 |.

Щоброхотова проезд д.18 корп.2 кВ; J\b 2I,22,З2,52.
ПапанЙнаул. д.3 кв. Jф l,З, 34,t6, 46, 56, 59,60, 69, 77, 86, 89,94.
Тепловой пер д.2 кв. Jrlb 8,12,44.
Тепловой пер д.9 кв. Jrlb 2|,29,50.

Е. Н. Бойкова

0"пiilIl;

0к(l{,) 0JJ1 0о09, сгJlп

к

.ЩатаФамилия И. о.
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(А0 uГазпром газораспределение Ярославльо

Фttшлуlалit 1,I{ г. ffiршшлашJпе

,.Щиректору

АО кУправпяющая
организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

ул. l.{Bcl очrtая, д.7, Ярослаtlль,

l]оссийска,l Федсрация, 1 50020

тOл,: +7 (4852) 49-44-12, Факс: +7 (4852) 49-44-00

e-nlilil: РгiOп]-уаr@,уаrоЬl gaz,nl, wtvw,yaroblgaz,ru

0l(гl0 0зз l 06с9, 0грl,] 1 027000677554, rl1.1H 760,101 2з47,

0 5 0кТ ?п?1 Mn Й
на Nо 

-_.-____ 
0т

уважаемая Карина Михайловна!

760з43001./

rryb
-т-

Уведомляем Вас, что по

Папанина ул. д.1 кв. ЛГs |6,23,3', ) 69, 93,105.51, 91,83,70,57,54,5з,
Саукова ул. д.4 кв. J\Гs 2,5,24,29 з9, 53, 54, 62, 65, 67, 7з, 78, 86, 108.
Саукова ул.д.2 кв. N9 5,6,1I, |4 з5"-) 72, 88, 10б.з9,15, 64,61,57,51, 82, 83,
Саукова ул.д.6 кв. Jф 3, 18, 30,4 ), 52,71, 80, 87, 88, 90, 95, 99, 100.
Саукова ул. д.3 кв. J\Гs 8, 14, 31, 3
87, 92, 104, 1 07, |10, t 1 1, 1|7, |2(

i, 38, 40, 44, 46, 51, 59, 62, 64,72,75,77, 85,
, |29, |з5, I42,14з, 150, 153, 159, 165.
9, 24,38, 46, 67,74,88, 94, 98, 173, 176, 181,

Красноборская ул. д.31 кв. Ns 10 19, 20, 27, 5з, 65, 75, 80, 99, 100, 104.
ГДе ЭКСПлУаТируется г€lзоиспо"riьзующее оборудование, было установлено
Н€tJIИЧие слеДующих основаниЙ для приостановления подачи газа,
ПРеДУСМОТРенных пунктом 80 <Цравил пользования г€lзом...), утвержденныхд

постановлением Правительства РФ от |4.05.2013г. Ns 410:
ОТКаЗ Заказчика 2 и более раза в допуске специализированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В слуrае, 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 гЕва по указанному адресу 09.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приQстановления
подачи газа, Вам след}ет 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

6



ffiffi
Акцшонерное общество

, ",,{азпроМ 
газOраспределение Л;lоолапльu

(А0 к[Д3ЛРрМ Газtlраспр8д8л8ние fi рослtавльu1

Фlилиlал в г. Яршалашliе

ул, i,{uоточttаli, л,7, [i;_lосllаолL,,

Россttйокал Фсдсраци,l, 150020
rлл.: t7 (4В52) 49.41-12, (;;IIlc: +7 (,l052),Ig.,i4.0C

,{-ilriill; 
i'Ijltл].уii@уагоtllOаz,ru, иtTtt уаiоtll0аz,ru

Jq; шпп /ijlj40l234LKпl] i6034з-;,jйШ_i#Yr

Щиректору
АО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

,-.о;,l,ох}l,''п rozror;oйio5i;l;йiiffib,';jiiiiЁ,,,u.,,o,o.,,
0 5 0кт ?02i

где эксплуатируется г€}зоиспользующее оборудование, было установлено
н€uIичие следiующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правип пользования г€tзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\ф 410:
отк€lз заказчика 2 и более раза в допуске специЕtпизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием дпя. приостановления
подачи г€}за, Вам следует сообщить/,по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7 Х

Начальник СВЩГО : 1Ь Е. Н. Бойкова

Извещение получили:

па N|в

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г,

Фамилия И, о.

тел. 49-44-66

Машиностроитеilей пр-кт д.2 кв. Nэ 2, 3,4,2'1,29,37,51,52,5З.
Машиностроителей пр-кт д.2а кв. Jф 5, 27,50,65, 68, 101, 112.
Машиностроителей пр-кт д.10 кв. Ns 11 ,15,З6,З7,4|.
Машиностроителей пр-кт д.16 кЬ. J\b 18, 37,42,83, 84, 100.
Машиностроителей пр-кт д.16а кв. Ns 14,26,28,З|,42.
Космонавтов ул. д.24 кв. Jф 35,54,67,70,78,84,86,88.
Папанина ул. д.9 кв. Nэ 1, 5,7, |3,35, 5I, 62, 68, 72,74, 90, 123.

!ата
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, л,{азлFоМ 
газrtраспределенl{е Яроолапльu

(л0 ul'аз прОм газOрасп РO,цIэJIOние Ярослаш п bu;

фрl,лиал ил г. ý{ршшлашJтs

Щиректору
АО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковойул, l,'lrlсrочtrаlr, л.7, ярOсJlаOлl,,
Россttйскал сDсдсрациrr, 

1 50020

ная ул. д.1 кв. Jф t2,,3'3, 49, 5;2,'l5, 78, 96, 97, |О2.

Шоссейная1r-яул. д.З2 корп.2 кв. Ns 2,I7,26,29,З|,48,62.
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
н€шичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отк€lз 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 будут устранёны в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€}за по указанному адресу 09.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Уведомлд9м

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел. 49-44-66

!ата

сl(п0 0J3lc009| 0ГГrl

flа Na



fl4]Ё,,Щfl,,ffiШ

Лкцшонерноп общестtзо

, л,{аз 
пш о М га3 0р,а сljрелsл8н не fi ;lос,лашльu

iдtj (l 
а3 ll рсм газOраспрOд(]л 0l | ше j,iрt)с:гlазл ь")
qФилиал в г. fiршшJлав{tts

ул. l,|ооточttаlr, д. i, rlprjcJllltiлb,
Российскаа Фсдсрацил, 150020

Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Завопжского района>
К.М. Аваковой

Уведомляем Васо

Яковлевская ул. д.t4 iB. N9 Т7,З2,37, 41, 88.
Машиностроителей riр-кт д.13 корп;3 кв. Ns 2, 7 4.
Машиностроителей пр-кт д.3 кв; Ns 24, 48, 56, 57 ,7 4,96, |04, 707 , |64, L65,
16б, 198, 200,2|2.
Школьный проезд д.10 кв. Ns 11,26,З5,5t, 55.
Школьный проезд д.9 кв. Jф 24, бб, 86.

оборудование, было установлено
приостановления подачи газа,

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€вом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Гs 410:
отк€lз зак€вчика 2 и боле_е р€ва в допуске специ€Lлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи гЕва по указанному адресу 08.11.2021г. {

Об устранении причин, .являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 1'50999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

где эксплуатируется г€lзоиспользующее
нatличие следующих оснований для

Е. н. Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел,49-44-66

!ата

0кп0 0i0l0009, (jглн
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t/iu (l а3прOм газO[]аспР(]дOлOtlи0 Ярпславльu;

Щиректору

rФилиал в г,"

АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
к.М. Аваковой

где эксплуатируется гzlзоиспользующее оборудование, было установлено
н€Lличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.201Зг. }Гs 410:
отк€lз заказчика,2 и более р€ва в допуске qпециаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль", будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 08.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€}за, Вам следует,, сообщить
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

: 150999, г. Ярославль, ул.по адресу

{,

Е. н.. Бойкова

Космонавтов ул. д.28 кв. Ns 8, '13, 14,54,56, 58, 82, 100.

Косшtонавтов ул, д.22' кв. jý |0, 22, 24, З0,5 1, 54.
Космонавтов ул. д.26 кв. Ns 19,40,,42,62.
Космонавтов ул. д.27 кв. Ns 26,5|,59,77,l02.
Космонавтов ул. д.30 кв. Ns 2,3,11, 19,38.

Ilодпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел.49-44-66

.Щата

7л. |,iU0I0ч,lал, л,7, ЯрOсl!пOль,
Росоttliскал ФсдсраrlиlI, 1 500?(l

rвл.; .t 7

0-пlпli; lljn"i1,,q;l-r, i (q4ь0,1o.q,..oo

0кп0 03с10009, 0ггл
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1 5002с1
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Яковлевская ул. д.lб кв. Jф 9, 53,66,' 67, 82, 101.

Яковлевокая ул. д.18 кв. Nэ 3, 39,56,58, 59, 72, 80, 81

Папанинаул.д.25 корп.2 кв.М2, 19;30, З|,45,54,83,87, 107, 111.
Папанинаул. д.2'l кв. JЪ 32,37,45,47,58,77,97,101, 102, 103, |04,|I2,|IЗ,
1 18.
где эксплуатируется г€lзоиспользующее
нЕtличие следующих оснований для
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отк€lз заказчика 2 и более раза в допуске qпеци€tлизированной организации
дJIя 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€lзораспределение Ярославль", будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует. сообщить по
Щветочная д.7

: 150999, г. Ярославль, ул.

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

fl#jffiffitr
дltционgр ппе обt4естно

Заволжского района>
к.М. Аваковой

оборудование, было установлено
приостановления подачи газа,

Е. Н. Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. о.

тел.49-44-66

flaTa


