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Акционершов обц|ество

кГазпром газOраспрвделвние Ярославльu
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль,r)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цsеточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4Е52) 49-И-12, факс: +7 (4852) 49-44.00
WWW.уаrоЬlgй.rч, 0_mai|; Рriеm_уаr@уаrоЬlgа.rч

Начальник СВЩГО

Извещецие получили:

.Щиректору
ООО <<Управляющая

организация

многоквартирными домами
Заволжокого района>
С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Маrттиностроителей

д.13 корп.2

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Папанина ул. д.6 корп.2 квартиры: 3, З2, 41, 50, 68, 80, 81, 85, 8'7 ,96, 98

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от l4.05.2013г. М 410:
отказ зак€вчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если укzванные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 0б.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

В.Н. Бойкова

на Ns

Подпись Щата

боо "-кЗавоlшссrсшi
шолу5Ено

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

Фамилия И. о.
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0кп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 760401 2347,
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Акционерное общество

<Газпром газOраGпределение Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль,r)

Фшлиал в г, Ярославле

ул. Щветочная, д,7, г, Ярославль,
Ярославская область, Российская Федерация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс; +7 (4852) 49_44-00

Щиректору
ООО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

С. Н. Крыловой

15005 1, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

уважаемая Светлана Николаевна!

Авиаторов пр-т д.104 корп.2 квартиры:2,8,9, 10, 11, 19, 20,З4,51, 56, 59, 68,

8l, 87, 89, 9I,92,97,98, 100, l09, 110, 115, 116, t|7
.Щоброхотова пр-д д. 1 1 квартиры: 2, 24, 39, 44, 49, 60, 82, 97

где эксплуатируется г€воиспользующее оборулование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€}зом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€в зак€вчика 2 и более раза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" булет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 07.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Уведомляем Вас, что по адресам:

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

В.н. Бойкова

Подпись flата

ооо'1Д( 3авошксlсй
полуЕЕно

Исполнttтель: Гаврлtлов С. Г. тел. 49-44-66

Фамилия И, о.

WWW.yaroblgaz.rU, e-mai|: P[iem-yar@yaroblgaz.ru
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Акционврное общество

<[азпром газOраGпределвнив Ярославльо
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль,l)

Филиал в г. Ярославле

ул. Щветочная, д.7, г. Ярославль,

Щиректору
ООО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Ярославская 0бласть, Российская Федерация, l50020
Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44_00
WWW.yaroblgaz.rU, e-mail: Priem-yar@yarOblgaz.ru

0кп0 0ззl0669,0грн 102760067755q, инн zооqоlzзсi, кпп 760з4з001

Р1,0Ц,й)/{)- м, р'рб ^ т/s
на Nо 0т

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Авиаторов пр-т д.94 квартиры: 3, 9, |6, 30, 34, бJ, 69, 87, 88, 95, 96, l 0 1

где эксплуатируется г€воиспользующее оборулование, было установлено
нaUIичие следующих основании для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...>, утвержденных
постановлением ГIравительства РФ от |4.05.2013г. J\b 410:
отк€в зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специ€Lлизированной 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 г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу 08.05.2020г.
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

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

Фамилия И. о.Подпись Джа
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дкционерное общество

<Газпром газораспредвлвшие Ярославльо
(А0 *Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. [|веточная, д,7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская Федорация, 150020

Тел.: +7 (4Е52) 49-44-12, факе +7 (4852) 49_44-00

Щиректору
ООО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

уважаемая Светлана Николаевна !

Уведомляем Вас, что по адресам:

Кавказская ул. д.2За квартиры: 7I,22,З5,42,47,52,58, 61

Щоброхотова пр-д д.6 квартиры: 7 , 9, 3З, 4I, 44, 47 , 5l , 58

где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование, было установлено
н€lЛиЧие следующих оснований для приостановления подачи газа,
Предусмотренных пунктом 80 кПравил пользования газом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. JФ 410:
ОТКаЗ Зак€Вчика 2 и более раза в допуске специализированноЙ организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В слУчае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
каЛендарных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 12.05.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I_{веточная д.7

Начальник СВДГО

Извещение получили:
{

Е.н. Бойкова

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

Фамилия И. С). !атаПодпись

0кп0 озз10669, 0грн ,0276006775и, инн ziйijci, кliп
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