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Акционерное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 пГазпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул, ЦвотOчная, д.7, Ярославль,
Российская ФOдOрация,'l 50020

тOл.: +7 (4852) 49-44-'l2, факс: +7 (4s52) 49.44_00
e_mall: Рrlеm-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,уаrоЬlgаz,rч

Щиректору

ООО <Управляющая организация

йrо.о*"uртирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Космонавтов д. 1 4 кор.2 кварти ры : 4 r42 r43 r52 163 r7 0 rl 4l rl 42.

Ул. Папанина д. 10 квартиры : 20 r23 r7 5 r7 9,80,95о147.

где эксплуатируется гtвоиспользующее оборулование, было установлено наJIичие следующих

оснований для приостановления подачи газа, продусмотренных пунктом 80 к Правил

пользования гtlзом ...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от l4,05.2013г, ЛЪ 410:

отказ закtВчика2 И более рша 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 гtlзораспредoление Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 10.12.2020 г.

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

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

Начальник службы ВДГО Е. н. Бойкова

Извещение получили:

I]веточная

4\

Подпись

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

Дата

*Р6.получЕнр_

Фамилия И. о,
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Акционерное общество
пГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославльо)

Филиал в г. Ярославле

ул. ЦsетOчная, д.7, Ярославль,
РOссийская ФедOрация, 1 50020

тел.: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
е-mаil: Рriепl-уаr@уаrоЬlgаz,ru, www,yaroblgaz.ru

0кп0 03з1 0669, 0грн 1 0276006775 54, инl1 7604012з47 ,

Начальник службы ВДГО

на Ng

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Здоровья д.lб квартиры: 26127r28r44r49.

Ул. Здоровья д.18 квартиры: 16.

Ул. Житейская д.9 квартиры; бr9rl0r15,23о
где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено нrшичие следующих
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования газом ...>, угвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 4l0;
отказ заказчика2 и более раза в допуске специализированной организации для,проведения работ
по ТО ВД-О.
В случае, если указанные выше причины не будуг устранены в течение 20 календарньш дней от

даты направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 10.12.2020 г.

Об устранении причин, являющихся основанием дIя приостановления подачи газа, Вам следует

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

.Щиректору

ООО <УправляющчuI организация

многоквартирными домами

Заволхсского района>

С. Н. Крыловой

Е. н. Бойкова

Подпись

Исполнитель: С. Г. Гаврилов rcл. 49-44-66
ооо "УК 3авоrпкскrй дом"

_ получЕно_ _
,,р/;,"- - -7v, /2йэр-"*@

Фамилия И. о.


