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Акционерное обществ0

оГазпром газOраспредвление Ярославль>

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цввточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Фsдерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 4S-44-12, факq +7 (4852) 49,44,00

www.yaroblgaz.ru, е-mаil: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору

ООО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

на Ns

0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,дпп 760343001

Jл0,/, il,na N" 06 pr/./trj,

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Сахарова д.25 кварти ры : 18,26 о28,49,50,65,82, 1 02,,107 .

где эксплУатируетсЯ гzrзоисполЬзующее оборудование, было установлено нrLличие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктоМ в0 к ПравиЛ

пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20l3г. Ns 410:

отказ закаЗчика2 и более р€ва В допуске специrlJIизИрованноЙ организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указаНные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направления настоящего уведомления, АО "Газпром гiвораспределенИе ЯрОСлаВЛЬ" бУДеТ

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020 г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. IJ,веточная д.7

Начальник службы ВДГО Е. Н" Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. .Щата



АкционернOе общевтв0
uГазпром газOраGпределение Ярославльо

(А0 пГазпром газOраспределение-Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. ЯрOславль,

Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 4S-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

на Ns

Щиректору

ООО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой
0кпо 03310669,0грн 

,1027600677554, инн 7604012347r' кпп 760343001

0т._---

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Пр-т Маш иностроителей д.56 кварти ры : 34 r47 r7 7 r8O 19З 19 4,,99 r1O2 rЮ б 
"

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нrшичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил

пользования г€lзоМ ...), утвержденных llостановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\гs 4l0:

отказ закЕIЗчика2 и более раза В допуске специzrлизИрованноЙ организацИи для проведения работ
по ТО ВДГО.
В случае, если указаНные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "ГазпроМ газораспреДеление Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21.08.2020 г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. L{веточная д,'|

Начальник службы ВДГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. !ата
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Акционернов 0бщвств0

<Газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение,Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

на Nр

окп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234цпп 760з4з001

0т

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Сахарова д.5 кор.2 квартиры: ббо81,89,94,107,108.

где эксплУатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нzlJlичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил

пользования гzlзом ...D, утвержденных llостановлением Правительства РФ от 14.05.20 13г. 
^гs 

410:

откrlз зак€tЗчiка2 и более раза В допуске специulлизИрованноЙ организацИи для проведения работ

по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "ГазпроМ газораспреДеление Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 21,.08.2020 г,

ул. Цветочная, д,7, г, Ярославль,

Ярославская область, РOссийская ФOдерация, 150020

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

www.уаrоЬlOаz,rч, e-mal|; Priem-yar@yaroblgaz.ru

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

сообщить по адресу: г, Ярославль, ул. IJ,веточная д.7

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Щиректору

ООО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

подачи газа, Вам следует

Е. н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И. о. Щата
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на Nе

Акционершов общество
<Газпром rазOраспределение Ярославлы

(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>) Щиректору

ООО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н, Крыловой

Филиал в г. ЯрOGлавле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярослаsская область, Российская Федерация,'1 50020

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

WWW.уаrOЬlgаz.гч, e_mail: Priem_yar@yaroblgaz,ru

0кп0 шз10669,0грн 1027600677554, инн 760401234йкпп 760343001 /

/r? nu ,il/2 N"р6-й '' ,'r

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д.1б квартиры: |0,2|,22130.31,55,б3,81 ,gl,|07 rl!4.
где эксплУатируетсЯ гzlзоисполЬзующее оборудование, было установлено нulJIичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил

пользования гzlзом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. j\гs 4l0:

отказ закаЗчика2 И более раза В допуске специrrлизИрованноЙ организацИи для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указаНные выше причинЫ не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение ЯрОСЛавль" бУДеТ

осуществлено приостановление подачи газа по yкztзaнHoмy адресу: 25.08.2020 г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления ПоДаЧи гаЗа, ВаМ СЛеДУеТ

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_[веточная д. 7

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И. о. Щата
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Акционерное общество
кГазпром газOраспределвние Ярославльп

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская 0бласть, РOссийская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgаz.ru

0кп0 0з310669, 0грн -l027600677554, инн 7604012347"кпп 760з4з00,1 _Мr'йi4 '">, /

.Щиректору

ООО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

на Nо 0т

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д.18 кор.2 квартиры: 20157,62182,104,10б.

где эксплУатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено н€UIичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктоМ 80 < ПравиЛ

пользования гi}зом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 13г. ЛЬ 410:

откzIз закаЗчика2 и более раза В допуске специzlJIизИрованноЙ организацИи для проВедения работ
по ТО ВДГО и ВКГО,
В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "ГазпроМ газораспреДеление Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08.2020 г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_{веточная д.7

Начальник службы ВДГО Е. Н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. !ата



dж
Акционе!нов общество

uГазпром газOраGпределенше Ярославльu

(А0 < Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация, 1 50020

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

www.yaroblgaz.ru,,e-mail: Prlem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору

ООО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой
0кп0 0з310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347rкпп 760з4з001

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. С. Орджоникидзе д.18 кор.3 квартиры: 6,|2134,43,1,05.

где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование, было установлено нzшичИе СЛеДУЮЩИХ

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом В0 К ПРаВИЛ

пользования гilзоМ ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4,05.20 13г. Ns 4l0:

отказ закаЗчика2 и более pzlзa В допуске специчшизИрованной организацИи для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение ЯрославЛЬ" бУДеТ

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08.2020 г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подаЧи газа, ВаМ СЛеДУеТ

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Щветочная д.'|

Начальник службы ВДГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

, 
Подпись

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

Фамилия И. о. .Щата



*фп*вшвршпя
Lэжffiт

Акционерное общевтв0
<Газпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльu)

на Ns 0т

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Пр-т Авиаторов д.82 квартиры: 12,3б r4lr6tr69.
где эксплуатируется гzlзоиспользующее оборудование, было установлено нzшичие следующих

оснований для приостановления llодачи гaза, предусмотренных пунктом 80 к Правил

пользованИя г€lзоМ ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4.05.20 1Зг. Nb 4l0:

отказ закаЗчика2 И более раза В допуске специzrлизированной организации для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "Газпром газораспределение Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08.2020 г.

Филиал в г. ЯрOславле

ул. L|веточная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская областБ, Российская Федерация,,l50020

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

www.yaroblgaz.ru, е-mа|l: Рriеm-уаr@уаrоЬlOаz.rч

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Щветочная д.7

fIачальник службы ВДГО

Извещение получили:

Щиректору

ООО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

подачи газа, Вам следует

Е. н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И. о. Дата

0кпо 03310669, огрн 1027600677554, инн 7604012347лпп 760з4з001
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Акционерное обществ0
кГазпром газOраспределенив Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославльu)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

Ярославская область, Российская Федерация,,150020

Тел,: +7 (4852) 49-44-12, фа(с: +7 (4852) 49-44-00

www.yaroblgaz.ru, е-mаll: Priem-yar@yarobIgaz.ru

Щиректору

ООО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой
окпо 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401234Lкпп 760343001

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Пр-т Машиностроителей д.44 кварти ры : 6 rl0 r22 r33 r34.

где эксплУатируетсЯ гrlзоисполЬзующее оборудование, было установлено нuLпичие следующих

оснований для приостановления llодачи газа, предусмотренных пунктом 80 << Правил

пользования,газоМ ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г, NЬ 410:

отказ закаЗчика2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ

по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указаНные выше причинЫ не булуТ устраненЫ в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "ГазпроМ газораспреДеление Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08,2020 г,

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. L{веточная д. 7

Начальник службы ВДГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. Щата

на Nо
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Акцшонерное обществ0

uГазпром газOраGпределение Ярославль>
(А0 пГазпром газораспределение,Ярославльо)

Филиал Ь г. Ярославлв

ул. Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская ФOдерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, фа(с +7 (4В52) 49-44-00

WWW.yarobIgaz.ru, e-mail: Prlem_yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, цпп 760з4з001

Щиректору

ООО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Ляпидевского д.3 квартиры: 4,11,51,54.

где эксплУатируетсЯ газоисполЬзующее оборудование, было установлено нzLпичие следующих

основаниЙ для приостановления IIодачи газа, предусмотренных пунктом в0 к Правил

пользования газом ...), утвержденных постановлением ПравитеЛЬСТВа РФ ОТ 14.05.201ЗГ, j'{b 410:

отказ закzrЗчика2 И более р:ва В допуске специ€rлизированной организации для проведения работ

по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "ГазпроМ газораспреДеление Ярославль" будет

осуществлецо приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08.2020 г,

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Яроолавль, ул. Щветочная д,'|

Начальник службы ВДГО В. н. Бойкова

Извещение получили:

JЛ2!, /И2 r,

на Ns

Подпись

Исполнитель; С, Г. Гаврилов тел, 49-44-66

Фамилия И. о. Джа
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Акционерное общество

кГазпром газOраспределенше Ярославльu

(А0 пГазпром газораспределение Ярославльu)

Филиал в г. Яровлавле

ул. [|веточная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация, 1 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44J 2, фа(с: +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlOаz.ru, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

Щиректору

ООО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Космонавтов д.12 квартиры: 2,38,б5r7Or73.

где эксплУатируетсЯ газоисполЬзующее оборудование, было установлено н€Lпичие следующих

основаниЙ для приостановления I]одачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил

пользования газом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05,2013г. ЛЪ 4l0:

отказ закаЗчика2 И более рша В допуске специzlJIизИрованноЙ организацИи для проведения работ
по ТО ВДГО и ВКГО.
В случае, если указаНные выше причинЫ не булуТ устраненЫ в течение 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "Газпром газораспределение Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 25.08.2020 г.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул, Щветочная д.7

Начальник службы ВДГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

Подпись

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

Фамилия И. о. Дата

на Ns


