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Акционврное обц|ество

. 
<Газпрош газораGпределешпе Ярославльо

(А0 оГазпрОм газораспРеделение Ярославльо1

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д.7, r. Ярославль,
Ярославская область, Российская ФOдOрация, 150020

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00
www,yaroblgaz,ru, e-mail: Рriеm-уаr@уаrоЬlgа. rч

0кпOjззlФ69, 0грн_10276006775sq, иннiоодЪlzзqi, *й 
"*й 2, ?-5. ,dDr{{) _ ьь Рб {И//{у

!иректору
ООО <<УправляюIцая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,
пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2
на No

уважаемая Светлана Николаевна !

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудо.ва""., б"rпоналичие следующих оснований для приостановления
предусмотренных пунктом 80 кПравил пользования газом...),
постаноВлениеМ Правительства РФ от l4.о5.2Оl3г. j\гs 410:
отказ заказчикu 2 У 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 40календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао"газпром гЕlзораспределение Ярославль'' будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 08.05.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

IrT::,..:Tl,Bu' сЛеДУеТ сообщить по адресу: 150999, г. ярославль, ул.I_{веточная д.7

установлено
подачи газа,

утвержденных

Е.Н. БойковаНачальник СВЩГО

Извещение получили:

Уведомляем Вас, что по адресам:

Авиаторов пр-т д.94 п"uрrrрБ, 1 9, Ц 30,з4, 67, 69,87, 88, 95, 96, П

Подпись
flaTa

ООО "УК Завошrссlсш1 дом"

/f, получЕно

Исполнttтель: Гавр1.1лов С. Г. тел. 49-41-66

Фамилия И. о.

Вхомщий
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Акционерное общество

.<Газпром газOраспределение Ярославльо
(А0 пГазпрОм газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOGлавле

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

Тел.: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (48izl +s-цЙ-
www,уаrоЬlgа,rч, e-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru
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!иректору
ООО ((Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>
С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,
пр-т Машиностроителей
д.lЗ корп.2

на Ns

уважаемая Светлана николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
Гi:"'_ТlУ"'*_j:_:l О' ДаТы направления настоящего у".ооrп.;;;;';Б"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществленоприостановление подачи газа по указанному адресу ОZ.ОS.Z020г.об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

IrTT:-1,1,""u, 
следует сообщит1 ,о адресу: t 50999, г. Ярославль, ул.I_{веточная д.7

Начальцик СВ!ГО В.н. Бойкова

Извещение получили:

Авиаторов пр-т о.l0О
81 87,89,91,92,97,98" 100, 109, 110, 115, 11 6, ll7
Доброхотова пр-д д.1 1 квартиры: 2,24, З9, 44, 49, 60, 82, W

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

Фамилия И. о.

Входящий Jф

Подпись
!ата

ООО "УК Завошксlсй домП'
. _получЕно

,, /5,, l/3, 2/;,
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.<Газпром rазOраспределение Ярославльо

(А0 
"ГазпрОм газораспРеделение Ярославль>l)

Филиал в г. ЯрOGлавле

_ ул. L|ввточная, д.7, г. Ярославль,
Ярославская область, Российская ФOдsрация, 150020

Твл,: +7 (48ý2) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
www.yarobIga,ru, e-mai|: Priom-yar@yaroblgaz.ru
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Щиректору
ООО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
заволжского района)
С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,
пр-т Машиностроителей
д.13 корп. 2

на Ns

уважаемая Светлана николаевна!

отказ заказчикu 2 у более раза в допуске специализированной
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

в случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40календарных дней от даты направления 
"Ъ.rо"щa.о уведомления, Ао"газпром газораспределение Ярославль'' будет осуществленоприостановление подачи гtва по указанному адресу t2.0S.Z020г.об устранении причин, являющихся основанием для приостановленияПоДачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.Щветочная д.7

организации

Е.н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ka"narcnu" уrr. д.23u n"up

Подпись
{ата

ООО "УК ЗаволоlссIсшi дом"
ИсполнлIтель: Гаврлtлов С. Г. тел. 49-44-66

Фамилия И. о.

где эксплуатируется газоиспользующее оборудо"uп*, О"r^ установленоналичие следующих оснований для пр"осrаrовления подачи газа,

. ._ получЕн
u/! ,, РЗ Дl,,
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Акционерное общество
<Газпром газOраспределениG Ярославльо

(А0 *Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул. L|ввточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская ФOдsрация, l50020

Тел.: +7 (4852) 49_44-.12, факс: +7 (4852) 49-44-00
WWW,yaroblgaz,ru, e-mail: PriOm-yar@yaroblOaz.ru

Заволжского района)
С. Н. Крыловой

150051, гор. Ярославль,
пр-т Машиностроителей

д.lЗ корп.20кп0 0зз10669, 0грн 1о2760067755+, инн zoocb zзq-z, кпD 760з4з00.|! F, О3 Zp,4) N, Р6-Рб
на Ns

уважаемая Светлана николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было
наличие следующих оснований для приостановления
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования газом...),
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:

установлено
подачи газа,

утвержденных

отказ заказчика 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 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
"газпром г€lзораспределение Ярославль'' будет осуществлено
приостановление подачи гЕва по указанному адресу 0б.05.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить по, адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7 /
Начальник СВЩГО (tt Е.Н. Бойковаl,
Извещение получили:

Подпись
!ата

ООО "УК Завоlжсrcшlдом"

Папанина ул. д.25
116, ll7

квартиры: З, 6, ll, 29, 33, 60, 63, 69,83, 85, 91, юбJ ц

получЕно
u r|bn,, pg }/:Ц
Входящий J&

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

Фамилия И. о,
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кГазпром газораGпределенпе Ярославль>
(А0 пГазпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле
.Щиректору ООО "УК Заволжский дом''

С.Н.Крыловой

ул. Щвоточная, д,7, г. Ярославль,
Ярославская облапь, Российская ФOдврация, 150020

Тол,: +7 (4852) 49_44-12, факс: +7 (4852) 49_44-00
www.yaroblgaz,ru, o_maiI: Priom-yar@yaroblgaz.ru

0кп0 03310669, 0грн 10276006775sа, инн zoo+ol zзаz-кпп 76034з001//lйй,*i-;ф;2й
на Ns

уважаемая Светлана Николаевна !

Извещаем Вас, что 21.02.2020 года при выполнении повторного выезда для проведения работ по
техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заключенным
договором Nl l2l20 от 09.01.2020 года Вами не был обеспечен допуск специалистов дО <Газпром
газораспределение Ярославль> по следующему адресу:

Nb п/п Адрес, номера квартир
1 Комарова ул д.16/10 квартиры: 6,9, |3,20, 50, 59, м, бS

Просим Вас обеспечить доступ
проведению t6.04.2020 г. с 9.00 до

Е.Н.Бойкова

Прошу Вас в течение 7 дней со дня получения настоящего извещения информировать Общество способомо
позволяющим определить дату получения нами такого сообщения, о возможных дате (датах) и времени
допуска представителей АО кГазпром г€lзораспределение Ярославль> для проведения ук{ванных работ.
в случаео если в течение 20 дней с даты получения настоящего извещенияо Вами не будет обеспечен
допуск представит{aй Ао "газпром газораспределение Ярославль" по указацным адресам дляпроведения То Вщго и Вкгоо нами булет составлен акт об оrказе в допуске.
Также, информирую Вас, что согласно п. 80 <<Правил пользования газом...>> утв. постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 откаЗ зайаз"ика 2 и более раза в допуске представителей
специализированной организации для проведения работ по То вдго и Вкго,rrrreri" основанием
для приостановления подачи газа.

проинформирует органы жилищного надзора.

Извещение получили:

ИсItt,lлttи,гель Гаврилов С.Г. 49-44-66

,,/{,,w
, UOO "УК Завоlоrсскlй дом"
i . _ получЕно
l ",/5 ,, ?3- /,2rL?.|*_ffi
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<Газпрош газораGпределение Ярославль>
(А0 оГазпрОм газораспРеделение Ярославль,r)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цвsточная, д.7, г. Ярослаsль,
Ярославская область, Российская ФодOрация, 150020

Твл.: +7 (4Е52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
WWW.уаrоЬlgа,rU, o-mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru

0кtl0.03310669, 0грн 10270006775sа, инн zоо+оlезqz, rпп 760343001Jирz,*2ztl_;Цй

Щиректору ООО "УК Заволлtсttий доN,I''

С.Н.Крыловой

на Ns

Извещаем Вас,

уважаемая Светлана Николаевна !

что 21.02.2020 года при вw L l,vL.LvLv l Uл.l llри tsыllоJlНеНИИ ПОВТОРНОГ
техниLlескому обслуrltиванию внутридомового газового оборудова
договоропл ЛЪ l2ll9 от 0I.12.2018 года Вами не был обеспечен
газораспределение Ярославль>) по следующему адресу:

выезда для проведения работ по
ия в соответствии с заклюLlенным

допуск специалистов АО кГазпром

J\гs п/п Адрес, номера кварти|
1 Комарова ул д.lбl10 квартиры: 6,9,1з,rOJ0,5Й

rIросим
проведен

Прошу Br
позволяю
допуска п

В случае,
допуск п
проведен,

Также, и
Правител
специали
для прио(

об отказе

[Iачальнл

l Бас оOеспечить доступ к ВЩГО по указанным выше адр
пю 16,04.2020 г. с 9.00 до 16.00 часов.

}с в течение 7 дней со дня получения настоящего извещени
щим опреДелитЬ дату получения нами такого сообщения,
редставителей АО кГазпром газораспределение Ярославль> 2

) если в течение 20 дней с даты получения настоящего l
редставиТелей АО''Газпром газораспределение Яросл
ия То вдго и Вкго, нами булет составлен акт об отказе

нформирую Вас, что согласно п. 80 <Правил пользова
lbcTBa РФ от 14.05.2013 N 410 отказ заказчика 2 и бо,
зированной организации для проведения работ по То Е
)тановления подачи газа.

) в допуске для проведения работ ОУщество проинформир

lK службы ВДГО fr 'r

в ходе ТО, запланированного к

r информировать Общество способом,
) возможных дате (латах1 и времени
ля проведения указанных работ.

]вещепия, Вами не будет обеспечен
лвль" по указанным адресам для
в допуске.

пия газом...) утв. постановлением
lee раза в допуске представителей
ЩГО и ВКГО является основапием

FeT органы жилищного надзора.

.Бойкова

Извещение получили:

i
ý

I

ооо "Ук Завййй;;;;
,,1о^,,П%u>Ру2

Исполttитель I-аврилов С.Г. 49-44-66


