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уважаемая Светлана николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Яковлевская ул. д.10 кв. Jф 2, 13,27,69.
Авиаторов пр-кт д.90 кв. }lb 38, 45,49,67, |07,118, 1 |9, |27,130, 13з, |79,
2I5, 21,8, 220, 225, 228, 243, 249, 267 .

где эксплуатируется гЕlзоиспользующее оборулование, было установлено
на-пичие следующих оснований для приостановления подачи г€}за)

предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правителъства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:
оТкzlз зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В случае, если ук€Lзанные выше причины не будут_ устранены в течение 40
календарных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославлъ" будет осуществлено
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приостановление подачи гЕва.по ук€ванному адресу 08.11.2021г.
Об устранении причин, ,являющихся основанием для приостановления
подачи г€Lза, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, уJI.
Щветочная д.7 /l
Начальник СВЩГО ( k Е. Н.,Бойкова
Извещение получили: l' )

Подпись

Испо.ltнитель; Гаврилов С. Г. тел, 49-44-66

Фамилия И. о. flата
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tлU (i а3прOм газсrраспРедOление Ярославльu1

филиал в г. Яршалаtsdlf:

уважаемая Светлана николаевна!
УведоМляем Вас, что по адресам:

Папанина ул. д.6 корп.2 кв. J\b 29, 41, 50, 83.
Папанина ул. д.25 кв. Jф 8, 20, 27, 44, 48 , 54, бб, 62,6ЗJ6, И, ЮО, Ю3, ,

Авиаторов пр-кт д.104 корп.2 кв. NЬ 3, 1 1, З4,зS,з638, 59, 62J3, 82, v Д
107, 108, 1 1q, 1 16, 1 1 7, I20.
Авиаторов пр-кт д.94 кв. Nq 54.
где эксплуатируется газоиспользующее
наJIичие следующих оснований для

оборудование, было установлено
приостановления подачи газа,

предусмОтренных пунктоМ 80 <Правил полъзованиrI г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. j\lb 410:
отк.lз заказчика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной 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, до
"Газпром г€lзораспределение Ярославлъ" будет осущеетвлено

Подпись Фамилия И. о,
Исполнитель: Гаврилов С. Г. тел, 49-44-66
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уважаёмая СвOтлана николаевна!
Уведомляем Вас, что fIо адреоам:

Щоброхотова проезд д.1 1 кв. J\Ъ 10, 70, 82,90,96,99.
Щоброхотова проезд д.6 кв. Jф 5, 8,9,41, 53, 54.
Кавказская ул. д.2За кв. Ns 5,2I,37,47.
Клубная ул. д.2.6 кв. J\Гs 27,З4.
где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
н€шичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4.05.2013г. J\b 410:
откЕIз заказчика 2 и более р€ва 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
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
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р,fl-Щf# Щиректору
ООО <<Управляющая

организация.

многOквартирными домами
Заволжского района>
С. Н. Крыловой

приостановление подачи г€ва по ук€ванному адресу 09.11.2021,г. i

Об устранении причин, ,являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщить по аryесу: 1б0999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7 l
Начальник СВЩГО А Е. Н. Бойкова
Извещение получили: 

|'J

Подпись
Исполнитель: Гаврилов С, Г.

Фамилия И. о.
тел. 49-44-66

!ата
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кГазпром газOраспределOние ff рославльu
(А0 кГазпром газOраспрOдOлsниs Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. l.{воточltая, л.7, Лросltавль,
Российская Фодерация, 1 50020

твл,; +7 (4Bti2) 49.44-12, фако; +7 (4Вý2) 40.44-00

0.ntnll: Pfl 0пl.упr@уаrоЬlOпz,ru, www,уаlоЬlgаz,tu

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ко ва ул. д.16110 кв. Jф 56,59,70.

на Nc

Щиректору
ООО <<Управляющ€uI

организация

многоквартирными домами
Заволжского районо>
С. Н. Крыловой

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
н€tличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI гzlзом...>, утвержденных
постановлением Правителъства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:
отк€lз заказчика 2 и более раза Ё допуске специаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.

приостановление подачи газа по указанному адресу 01.11.2021г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить пq адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
L{веточная д.7 t/ 1

Начальник СВЩГО Лlл . Н. Бойкова

Извещение получили: l' )

В случае, если ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО

осуществлено"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет

Фамилия И. о, Щата
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rrГазпроМ газOр,аспредепOние Я;lославльu
(А0 к[дзлрбм газOраспрOделение Яррславл ь>)

филиал в г. Ярославле

ул, l_{00тOчllал, д,7, Яросllавль,
Российскал Федсрацил, 150020

rOл.; +7 (4В52) 49-44_1 2, факс: +7 (4В52) 49.44-00

t-пlnll; РrlOп-уаr@уаrоDlOаz lu, www,уаюЬlOаz гuолr7т] rrз:г2[l2i2i0000i7554l

.Щиректору ООО "УК ЗаволlI<ский дом"
Крыловой С.Н.

на No

уважаемая Свьтлана Николаевна !

уведомляем, что в соответствии с графиком технического обслуживания внутридомового га3ового
оборудования (ТО вдго); догововом от J\Ъ 12l19 от 0t.iz.z0l8г. планируется проведение работ в сроки и по
адресам, укiванным в таблице 1:

ица еречень жилых домов, в которых заплани ]о

М п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вдго

Время провеления

работ

1 Ярославль г, Комароваул, дом 16/10 01. 1 1 .2021г. 9:00 - 16:00

Таблица 1 - П

В соответствии с п. 80 <Правил пользования газом..;> утв. посrановrrе"ием Правительства РФ от ,4^05rюlз
N 410, отказ Заказчика2 и более piшa в допуске специализированной организации для проведения работ по
ТО В'ЩГОИ (ИЛИ) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Начальник службы
Исполншель: С. Г. Гавршов 49-44-66

Е. Н. Бойкова
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.t<Газпром 
газOр,аспределениs Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Яррславльо)

Филиал в г. Ярославле
Щиректору ООО "УК Заволлtский дом"

Крыловой С.Н.
ул, l.{овточrlая, л.7, Ярос,lаOль,
Российскал Фсдсрация, 150020

rвл.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

ица ь жилых домов, в х заплани

J\гs п/п Адрес многоквартирного жилого дома
Щата проведения

работ по ТО
вкго

Время проведения

работ

1 Ярославль г, Комароваул, дом 16/10 01.11.2021г. 9:00 - 1б:00

Табл 1-Пе то вкго

В соответствии с п. 80 <Правил пользования газом.,.) утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
N 4l0, отказ Заказчика 2 и более рша в допуске специализированной организации для проведения работ по
ТО В,ЩГОи (или) ВКГО является основанием для приостановлении подачи газа.

Начальник службы
Исполштель: С. Г. Гавршов 49-44-66

Е. Н. Бойкова
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