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.Щиректору

Акционерное общесl
пГазпром rmoраспределение

АО <Управляющая

организация

многоквартирными домами
(А0 uГазпром газOраспределение

Филиал в г. Заволжского района>
к.М. Аваковой

ул. [|веточная, д,7, Ярославль,

РOссийская Фвдерация, 1 50020

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

e_mail: Рriom-уаr@уаrоЬlgаz,rч, WWW,

0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн

1 5, 12. 202l

важаемая Карина Михайловна !

Уведомляем Вас, что п адресам:

где эксплуат я гЕlзоиспользующее оборудование, было
едующих оснований для приостановления подачи

пунктом 80 <Правил пользования газом...)),
установлено наличие
газа, предусмотренн
утвержденных постан влением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:

отказ заказчика 2 и раза в допуске специапизированной организации

для проведения работ о ТО ВДГО, ВКГО.
В случае, если ук ные выше причины не буд , устранены в течение

20 календарных дне от даты направления настоящего уведомJIения, АО
"Газпром г€lзорасп ение Ярославльll . ,будет осуществпено
приостановление пода и газа по указанному адресу 31.01.2022г.
Об устранении прич н, являющихся оонованием для приостановления
rrодачи газа, Вам
I {веточная д.7

л д.8 .2 кв. Nэ 7, 52,60,62,9t.г. Ярославль, Папани
д.l5 кв. Ns З9,40,59, 60, 69,70,81, 85, 98, 1t2, ||З,г. Ярославль, Саукова

136, 151, 153, 1 59, |74,
д.17 кв. Jф 20, З5, 79, |04, I07 , t|5, |Z7 , |34, tЗ9.авль, Саукова

л д.6б кв. jtlb 6, 18, 19.авлъ, Клубная
:оникидзе уп д.26 кв. J\b 7,4З,45,46,51, 56, 58, 65,г. Ярославль, Серг,о

оникидзе ул д.29 кв. Jl{! 2,З,4,11, 13, |6,24,27,45,
8б, 88, 97,94,95,97,100, 101, 102, |05, 109, 111, 11з,

64, |66, |70, |79, |8з, 184, 190, 194, |96, |99,205,
21, 229, 241, 246, 24], 249, 25 I, 26I, 265, 269, 2J з,
t0, 3 1 |, 3|2, з|9, 328, з37 .

г. Ярославль, Серго Ор,

47,56,58, 65, 70, 78, 83

12|, t29, 135, 140, 149;.
206,2|0,2|7,2t9,220,
274,280,29з,з04,306

сообщить по адресу; 150999, г. ЯрославJIь, ул.



Начальник СВЩГО

Извещение получили

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Е. н. Бойкова

Фамилия И. о.

49-44-66
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(А0 u Газпром газOраспределение

!иректору
АО кУправляющая

организация

многоквартирными домами
nJаволжского раиона>
К.М. Аваковой

Филиал в г.

ул. [|веточная, д,7, Ярославль,

Российская Федерация, 150020

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

e-mail: Priom_yar@yaroblgaz,ru,

0кп0 0з31 0669, 0грн 1027600677554, инн

1 5, 12. 2021 ш,

наNs-от

Уведомляем Вас, что п

емая Карина

адресам:

михайловна!

ГIредусмотренных пун
постановлением Прав

м 80 <<Правил пользованиrI г€}зом...), утвержденных
ьства РФ от 14.05.20t3г. Ns 410:

отказ заказчика 2 и ее раза в допуске специализированной организации
то вдго, вкго.для проведения работ

В случае, если у ные выше причины не будут устранены в течение
20 календарных дн от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газорасп ,ение Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление пода и газа по указанному адресу 28,0t.2022г.
Об устранении прич , являющихся основанием для приостановления

где эксплуатируется
наJIичие следующих

полачи газа, Вам сле
I {веточная д.7

Начальник СВЩГО
Извещение получили

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

газоиспользующее оборудование, было установлено
оснований для приостановления подачи газа,

ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

r',
Фамилия И. о,

49-44-66

Е. н. Бойкова

г. Ярославль, Саукова
90, I4J , 1 53, 1 54, 1 55, 1

д.7 кв. Nэ 1, З,9,' 10,34,35,36,45,6|,70,76,77,86,
,180, 189.

г. Ярославль, Космона в ул.д. 10 кв. Ns 26,28.
г. Ярославль, Космон вул.д.8 кв. NЬ 17,66.
г. Ярославлъ, Саукова д.9 кв. J\b 29, 70, 72,,106, l07, I35, I4l.
г, Ярославль, Саукова
47 ,48,49, 54,55,57,6L
114, 1I7, |2|, |25,136

д.1 1 кв. N |,2, 6,7, I0,11, 18, 2З,29, 40, 44, 45, 46,
бз, 69, 70, 7I, 73, 74, 76,78,83, 86, 90, 94, 105, 1 13,
з9, l40, 153, 1 54, |57, 161, 163, 1бб.
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Акципнерное
кГазпром газOраýпред8IIýнив

(А0 <Газпром газ0

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

мая Карина Михайловна!
ком технического обслуживания внутридомового гilзового

планируется проведение работ в сроки и по8/18 от 09.07.2018г.

Таблица 1 - ь жилых домов, заплани то вдго

взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
ия доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе

рисутствие ответственного лица в день проведенид работ.
ия газом...) утв. постановлением Правительства РФ от

14.05.2013 N 410, отказ Заказчика 2 и раза в допуске специализированной организации для проведения
работ по ТО ВЩГОи (или) ВКГО явл основаниед для приостановлении подачи га:}а.

Филпал в г, ЯрOсл

ул. llвстOчllал, л,7, ЯрOслtsль,

РOссийскп,i Фсдерация, 1 50020

тOл,: }7 (4В52) 49_44^12, факсl +7 {4В52)

с-пlаil: l'riсп]-уаI(rуаrоЬlgаz.кt,

0Kl10 033106ý9, 0l?H 1027600677554, иlll] 76040 l

на Nq

УЁедомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВДГО), договором
адресам, указанным втаблице l:

Просим назначить лицо, ответственное
договора в части, касающейся обеспече
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 <<Правил

Начальник слутсбы ВДГО
Испоrпдrтеш: С. Г. Гшршов 49-44-66

...._.1 5. 12. 202_1.. *N,

,хпп 760з4з00l'r//lll

го жилого дома
Время проведения

работ

Ярославль г, JIяпидевского

л, дом 18, корпус 4

15.02.2022 9:00 - 16:00
Ярославль г, Маши 21.02,2022

Ярославль г, Машинострои , дом 38,

Е. Н. Бойкова
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Акционврноs 06щsс1
<Газпром rазOраспрвд8л8ние

(А0 <Газшром газOраспред8лениs

Филиап в г.

ул, l{t}стOчllая, д.7, ЯрOслаsль,

РOссиfiская Фелерациfl , 150020

тол,: +7 (4В52) 49_44^l2, факс; +7 (4В52)

c-lnail: Рriеп}.уаr@)уаrоЬlgаz.пr,

0кп0 03з10669, 0грн 1027600677554, инll 76040

@пtп
HaNo _ .0т

Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВКГО), договором
адресам, укванным в таблице 1:

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

мая Карина Михайловна!

"поr 
ra*rического обслуживания внутриквартирного газового

проведение работ в сроки и по

Е. Н. Бойкова

Ns 8/20 от 09.01.2020г. планируется

Таблица 1 - Пе ь жилых домов, в заплан но То Вкго

Просим н€вначить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 <Правил

ие ответственного лица в день проведения работ.

14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и
ьзования газом...> утв. постановлением Правительства РФ от
раза в допуске специализированной организации для проведения

работ по ТО ВЩГОи (или) ВКГО я для приостановлении подачи газа.

Начальник службы ВД'О
Исполрrгель: С. Г. Гавршов 49_44-бб

го жилого дома
Время проведения

работ

9:00 - 1б:00

вль г, Ляпидевского 9:00 - 16:00

ь г, Ляпидевского ул, 9:00 - 16:00
вль г, Ляпидевского

Ярославль г, Ляпидевского 9:00 - 16:00



Филиал в г. Яросл

ул, [ltt0тOчllая, л.7, ЯрOславль,

РOссийская Федерация, 150020

тсл,: +7 (4В52) 40-44^ l2, rbaKc: +7 (4В52)

о-пlаil; Рriепt.-уаr@уаrоЬlgаz,ru,

0кп0 033l0669, 0l?H 1027600677554, инн

1 5,.....t2. 20?1 пr,

на Nu

Ува
Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВДГО), договором
адресам, указанньш в таблице 1:

Начальник службы ВДГО
Испомеш: С. Г, Гавршов 49_44_66

Акционернов 06щ8с1
<Газпром га8Oраспределение

(А0 пГазпрсrм
,Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

емая Карина МихаЙловна!
ком технического

Jф 8/18 от 09.07.2018г.

Таблица 1 - жилых домов, в х заплани то вдго

Просим назначить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 <<Правил

;утствие ответственного лица в день проведения работ.

14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и
ьзования гtlзом...) утв. постановлением Правитольства РФ от
рi}за в допуске специализированной организации для проведения

работ по ТО В,ЩГОи (или) ВКГО я

обслуживания внутридомового гtlзового
планируется проведение работ в сроки и по

Адрес многокварти ого жилого дома
Время проведения

работ

Ярославль г, Серго Орджони 9:00 - 1б:00
Ярославль г, Ляпидевского ул,

ь г, Ляпидевского 9:00 - 16:00
вль г, Ляпидевского ул, 9:00 - 16:00

Ярославль г, Ляпидевского ул, 9:00 - 1б:00



fiрOелАвль

Филиал в г, Яр

ул, llвOтOчllая, л.7, ЯрOслаsль,

РOссийская федсрация, 150020

тсл.i t7 (4В52) 49_44-12, факсl +7 (4852) _44_00

c,пlail: Рriсп1.-уаr(iуаrOЬlgа1.|1i, WtJW. .ru

0кп0 03зl0669. 0грн 1027600677554, иlil1

ffitttn '/И,

Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВКГО), договором
адресам, ук}занным в таблице 1:

находящегося в квартирах. Обеспечить
В соответствии с п. 80 <Правил

14.05.2013 N 4l0, отказ Заказчика2 и
работ по ТО В,ЩГОи (или) ВКГО я

Начальник службы ВДГО
' Иополшыь: С. Г. Гшршов 49-44-6б

760з4з00 l

Акционерноs 06щgсl
<Газпроltl rа30раGпрGдвленпе

(А0 uГазпром газOраспред8ление

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

ЛЬ 8/20 от 09.01.2020г. планируется

Таблица 1 - ь жилых домов, х запланировано ТО ВКГО

Просим назначить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся обес

я Карина Михайловна!
*о" r""rrческого обслуживания внутриквартирного газового

проведение работ в сроки и по

ия доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
рисутствие ответственного лица в день проведения работ.
пользования га:!ом...) утв. постановлением Правительства РФ от

эе раза в допуске специализированной организации для проведения
основанфм для приостановлении подачи газа.

4у' Е. н. Бойкова

Время проведения

работ

Ярославль г, Ляпидевского 9:00 - 16:00

9:00 - lб:00
9:00 - 16:00

г, Алмазная ул, 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

Адрес
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Акцшонврное общесl
<Газпром гаýOраGпредsлЕнше Щиректору Акционерное общества "Управляющая

организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

(А0 <Газпром газOраспределение

Филшал в r-

ул. l.]t]стOчllаrl, л.7, Ярославль,

РOссийская Федерацип, 1 50020

тал,: +7 (4В52) 49_44_ l2, факс: +7 (4В52)

c-nlail: I)riOп],.yar(}yaroblgaz.tl, wлчw,

0кп0 0331 066s, 0грн 1 027600677554,

* 1 5. 1?. 70?1 _ пr,

HaNo_--_-oT

Карина Михайловна!
Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВДГО), договором
адресам, ука:}анным в таблице 1:

Таблица 1 - жилых но ТО ВДГО

Просим назначить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся обеспечен доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 <Правил

ответственного лица в день проведения работ.
гaвом...) утв. постановлением ГIравительства РФ от

14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и раза в допуске специализированной организации для проведения
работ по ТО ВЩГОи (или) ВКГО я

Начальник службы ВД'О
Испоrпшеrь: С. Г. Гшршов 49_44-66

технического обслуживания внутридомового газового
от 09.07.2018г. планируется проведение работ в сроки и по

для приостановлении подачи газа.

Е. Н. Бойкова

J\b 8/18

Адрес многоква
проведения

Время проведения

работ

ь г, Ляпидевского ул, 9:00 - 16:00

Ярославль г, К 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

ь г, Алмазная ул, дом 9:00 - 16:00

ь г, Алмазная ул, дом 14,02.2022 9:00 - 16:00



Акциошернов общвсl
<Газпроrrl rазOраспрвдвленшв

(А0 пГазпром газOраспредел

Филиал в г.

ул, l |всточtlая, л.7, ЯрOславль,

РOсси,jская Фелсрацил, 1 50020

тсл.: +7 (4В52) 49.44_ l2, факс: +7 (4В52)

c-lI1ail; l'riспьуаrQ)уаIOЬlgаz.l u,

0кп0 03з10069, 0грн 1027600077554,
,l 

5. 1?. 2021 
Nр

на Ng

Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВКГО), договором
адресам, укванным втаблице 1:

Начальник службы ВДГО
Испошель: С. Г. Гавршов 49_44_66

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирньши домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

Ns 8/20 от 09.01.2020г. планируется

Таблица 1 - жилых домов, х заплани то вкго

Просим назначить лицо, ответственное взdимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся я доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 кПравил
;утствие ответственного лица в день проведения работ.

пользования газом...D утв. постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и раза в допуске специализированной организации для проведения
работ по ТО ВЩГОи (или) ВКГО явл для приостановлении подачи гша.

емая Карина Михайловна!
технического обслуживания внутриквартирного газового

проведение работ в сроки и по

Адрес многокварти Время проведения

работ

Ярославль г, Алмазная 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00
Ярославль г, Алмазная

ь г, Алмазная
ь г, Алмазная 9:00 - 1б:00

Е. Н. Бойкова



s'#г*кgврýýеý
К ЧР,rtlJffiДffiн\*ЯярOt].!lлвль

АкциOнернOе
кГазпропа rазOраспределеfi ие

(А0 <Газпром газOраспределsн РОСЛаВЛь,l)

Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. АваковойФшлиап в г.

работ по ТО ВЩГОи (или) ВКГО я

Начальник службы ВДГО
Исполшель: С. Г. Гшршrов 49_44-6б

е

ул. l.]sOтOчl|ая, л,7, ЯрOслаsль,

РOссиtiская (lсдерация,

тел.j }7 (4В52) 49-44- l 2, cilaKc: +7 (4В52)

с-пlаil: Рriсп]..уаr(DуаrOЬlOаz.гu, WWW,

0кп0 03з10669. 0гр}l 1027000677554, иl{l{

1 5. 12. 202l

на No

емая Карина Михайловна!
Уведомляем, что в соотв9тствии с
оборудования (ТО ВДГО), договором
адресам, укванным в таблице 1:

,b*"""aano.o обслуживания внутридомового газового
Ns 8/18 от 09.07.2018г. планируется проведение работ в сроки и по

Таблица 1 - ень жилых домов, ых заплани но ТО

Просим назначить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся обес я доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 кПравил
утствие ответственного лица в день проведения работ.

пользования гiвом...) утв. постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и

Nр

0т

эе piшa в допуске специализированной организации для проведения
ocHoBaHfieM для приостановлении подачи газа.

J-q|\ 
Е. н. Бойкова

Адрес многокварти ого жилого дома
Время проведения

работ

г, Алмазная ул, 9:00 - 16:00

Ярославль г, Алмрная
Ярославль г, Алмазная |7.02.2022

ь г, Алмазная ул, 9:00 - 1б:00
Ярославль г, Алмазная ул, 17.02,2022 9:00 - 16:00
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АкционернOв
<Газпром газOраспред8ление

(А0 <Гаапром газOраспредеII0ни0

Филиал в г.

ул, llBOT0,1l|aл, л.7, rlрOславль,

РOсси,'iская Фсдсрация, 1 50020

lсл,] +7 (4В52) 49_44,I2, факс; +7 (4В52)

c,l]1ail: l)riсл)-уаr(}уагоЬIgаz.шr,

0кп0 03з10669, 0lPli 1027600677554, иlill

1 5, 12, agll Nп

на Nq ___*__, 0т

Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВКГО), договором
адресам, указанным в таблице 1:

,Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

Ув ая Карина Михайловна!
ком технического обслуживания внутриквартирного газового

проведение работ в сроки и поNs 8/20 от 09.01.2020г. планируется

Таблица 1 - ь жилых домов, заплани то вкго

Просим нi}значить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся я доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе
находящегося в квартирах. Обеспечить

В соответствии с п. 80 <Правил
утствие ответственного лица в день проведения работ.

пользования газом...) утв. постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 N 410, отказ Заказчика 2 и эе раза в допуске специализированной организации для проведения

основаfием для приостановлении подачи газа.
l

1м
flj Е. Н, Бойкова

работ по ТО В.ЩГОи (или) ВКГО я

Начальник службы ВДГО
Исполmель: С. Г. Гшршов 49_44.66

го жилого дома
Время проведения

работ

Ярославль г, 9:00 - 16:00

, дом 41, 18.02.2022 9:00 - 16:00

Ярославль г, Машин 9:00 - 16:00

вль г, Се 21.02.2022 9:00 - 1б:00

9:00 - 16:00
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Акционерное
<Газпром rазOраýпрsдел8нн8

(А0 к Газпром газOраспред8ление

Фшлиал в г.

ул, llt}стOчllа,l, д.7, Ярослаsль,

РOссиtrlская Фслерация, 150020

тал.: +7 (4В52) 4ý-44- l2, факс: +7 (4В52)

c-lIlail: l'riспl-уаr(DуаrоЬlgаz.пl,

0кп0 03310669, 0l?lt 1027600677554, инl{ 76040l

1 5: 12: ?02t 
Ns

на Nр

Уведомляем, что в соответствии с
оборудования (ТО ВДГО), договором
адресам, укi}занным в таблице 1:

.Щиректору Акционерное общества "Управляющая
организация многоквартирными домами Заволжского

района"
к. М. Аваковой

ая Карина Михайловна!
графиком ,brrr"..no.o

м 8/18 от 09.07.2018г.
обслуживания внутридомового газового
планируется проведение работ в сроки и по

Таблица 1 - ь жилых домов, заплани то вдго

Просим нa}значить лицо, ответственное взаимодействие с работниками филиала по вопросам исполнения
договора в части, касающейся обес ия доступа к газоиспользующему оборудованию, в том числе

рисутствие ответственного.лица в день проведения работ.находящегося в квартирах. Обеспечить
В соответствии с п. 80 кПравил пользования гЕвом...> утв. постановл9нием Правительства РФ от

14.05.2013 N 410, отказ Заказчика2 и эе раза в допуске специализированной организации для проведения
основаниерi для приостановлении подачи газа.

}
./ ll/ln
{'_t Е. Н. Бойкова

работ по ТО В.ЩГОи (или) ВКГО

Начальник службы ВД"О
Иополreш: С. Г. Гшршов 49_44_66

ного жилого дома
Время проведения

работ

9:00 - 16:00

21.02.2022 9:00 - 1б:00

ул, дом 39 2|.02.2022 9:00 - 16:00

9:00 - 16:00
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Акционерное

пГазпром газOраспределение
(А0 пГазпром газораспределение

.Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского районо>
к.М. Аваковой

Филиал в г.

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,

Российская Федерация, 1 50020
тбл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852)

e-mail: Priem_yar@yaroblgaz.ru, www,

0кп0 033,10669, 0грн 1027600677554, инн

1 5. 12. 2021 N.

на Ns

утвержденных п

ая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что

где эксплуатир я г€воиспользующее оборудование, было
уотановлено н€UIичие едующих оснований длlя приостановления подачи
газа, х пунктом 80 <<Правил пользования газом...)),

влением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
откzlз зак€вчика 2 и р€ва в допуске специ€Lлизированной организации
для проведения работ то вдго, вкго.

В случае, если у нные выше причины не будут устранены в течение
от даты направления настоящего уведомления, АО20 календарных

"Газпром г€lзорасп е Ярославлъ" будет осуществлено
приостановление по газа по указанному адресу 31.01.2022r.
Об устранении прич н, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам
Щветочная д.7

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

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С. Г.

Фамилия И. О,

49-44-66

1-я Шоссейная ул. д.24 кв. J\b 1,2,4, L4,16.

Е. н. Бойкова

адресам:


