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Акционернов общество
<Газпрвм газOраспредел8ние Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспред8лени8 Ярославльо)

Филиал в г. ЯрOславлв
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РOсси,'1ская Федерациfl , 1 50020
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1 /, дпр

202?

Wý/W,уагOЬlgаz.rl]

и}.ll{

76040|2з47,

пh

на Ns

уважаемая Светлана Николаевна

!

Уведомляем
Ранняя ул. д.6 кв. J\b 8, 12.
Спартаковская ул. д.З7 кв. Nь |,2, з 1, 3в, 4в, 52, во.
в пр-кт д.Z8а кв. Jф 2, 7 ,27 , 28, 48, 49.

наличие следующих оснований для гIриостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом В0 кПравил пользования газом...),
утве|]жденных
постаноВлением Правиr,е;Iьства РФ от l4.05,201Зг. j\Ъ 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализироваFIной организации
для проведения работ по ТО ВДГО.
В случае, если указанные выше причины не будут устранены в .I.ечение 40
календарных дней от даты направления настоящего
уведомлеFlия, Ао

"газпром

газораспределение Ярославль''

будет
осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 31.05.2022г.
об устранении приLIиI], явлrIющихся основанием для приостаноtsления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярослав-rlь,
ул.
I_{веточная д.7
Начальник СВЩГО
Извещение получили:
Подпись

Исполнитель; Гаврилов С.

Г.

тел. 49-44-66
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(Dами.ltия И. ().

Е. н. Бойкова
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организация

j,

многоквартирными домами

Акционерное 06ществ0
кГазпром гаsOраспредел8ни8 Ярославльо
(А0 uГазпром газOраспределение Ярославль>)

Заволлсского района>
С. Н. Крыловой

Филшал в г. ЯрOславле
ул. l"lветOчllая, д.7, ЯрOслаsль,
РOссийская Федерация, 1 50020
тел.: 17 (4В52) 49-44,12,
факс: +7 (4852) 49-44-00
с,пtаil: l)riспl-уаr(iуаtоЬlgаz.пr,
www,yaroblgaz,nt

Ns

0т

уважаемая Светлана Николаевна

!

Уведомляем Вас, что по

ГДе ЭКСПЛУаТИРУеТСЯ ГаЗОИСПОЛЬЗУЮЩее ОбОРУдование, бu,rоlЙu"о-.по
наличие следующих оснований для приостановления подачи

газа,

отказ Jсu\сt'чиltа
Url\cl5
заказчика Z2 ии UOJlee
более раза
раза в допуске

специализированной
организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
в случае, если указанные выше причины не будут
устранены в .гечение 40

календарных дней от даты направления настоящего
уведомления, ло
"газпром
газораспределение Ярославль'' будет
осуществлено

приостановление подачи газа по
указанному адресу 31.05.2 022г.
об устранении причин, являющихся основанием
для приостаI{овления
подачи газа, Вам след/ет сообщить по адресу: 150999, г.
Ярославль, ул.
I]веточная д.7

Начальник СВЩГО
В. Н. Бойкова

Извещение получили:
Подпись

Исполнитель: Гаврилов С.

Г. тел. 49-44-66

сDами:lия И.
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многоквартирными домами
Заволжского района>
С. Н. Крыловой

Ахцпонврноs 06щsстý0
кГазпром rmoраспредgленпв Яровлавльо
(А0 <Газпром газOраспрOделOние Ярославльо)

Филиал в

г.

ЯрOславлв

ул, Ltветочная, д.7, Ярославль,
РOссийская Федсрация, 1 60020
тOл j +7 (4В52) 49-44,12, факс: +7 (4852) 49.44_00

e-пlail: РriOпl-уаr@уаrоЬlgаz.ru,

www,yaroblgaz,rtt

0Kll0 03з10669, 0t,Pt,l 1027000677554, инl{ 76040|2з4l,r(пtl 760343001.

1
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уважаемая Светлана Николаевна

!

Уведомляем
с
вская ул. д.27 кв. J\b 6,24,51,53.
Ляпидевского ул. д.1/1З кв. Ng 13, 21, 36,42,43,47,48,6|,69,89, 90, 94.
Лебедева ул. д.5 кв. J\& 55,7З,92, |00, 1 07, |08, 1 12, \з5, 155, 1 62, lбз, |6J,
I94.

ГДе Эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено
НаЛиЧИе следующих оснований для приостановлеFIия подачи газа,

ПРеДУСМОТРеННыХ ПУнItтом В0 <Правил пользования газом. ..)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. JtlЪ 410:
ОТКаЗ ЗакаЗчИка 2 и более раза в допуске специализированI{оЙ организации

для проведения работ по ТО ВЛГО, ВКГО.
В СлУчае, если указанные выше причины не будут устранеFIы в теtIение 40
КаЛеНДаРНЫХ днеЙ от даты FIаправления настоящего уведомления, ДО
"Газпром газораспределение
Ярославль" булет осушIествлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 31.05.2022г.
Об

УСТраНении

приLIин,

являIощихся

основанием

для

приостановления

подачи газа, Вам след}ет сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль,

L{веточная д.7

Начальник СВЩГО
ш.

Извещение получили:
Подпись

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

Фамилия И. о,

уJI.

н. Бойкова

/{ат,а

