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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ул. Папанина д. 1 0 квартиры : 20,23,7 5,7 9,80,93,9 5,1 47 .

Ул. Космонавтов д. | 4 кор. 2 квартиры :4,42,4З,52,63,7 0,t 41,I 42.

Акционерное общество

пГазпром газOраGпределение Ярославльп
(А0 кГазпром газораспределение Ярославльо)

Начальник СВДГО

Извещение получили:

где эксплуатируется гЕlзоиспользующее оборулование, было установлено
н€Lличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования гtвом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€lз закЕвчика 2 и более р€ва в допуске специ€lJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если ук€rзанные выше причины не булут устранены в течение 40
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром газораспределение Яроспавль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 10.12,2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€}за, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Е. н. Бойкова

Подпись

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

Фамилия И. о.

ООО "УК Заволоrtскrй дом"
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Акционерное общество
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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ул. Здоровья д. 1б квартиры:26,27,28,44,49.
Ул. Здоровья д. 18 квартиры:lб.
Ул. Житейская д. 9 квартиры:6,9,10,15,2З.
где эксплуатируется г€tзоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих основании для приостановления подачи г€}за,

предусмотренных пунктом 80 кПравил пользования г€lзом...), утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. J\Ъ 410:
отказ закЕвчика 2 и более р€ва в допуске специ€Lлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 40
календарных дней от даты направпения настоящего уведомления, АО
"Газпром г€tзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу l0.t2,2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи г€lза, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. Н. Бойкова

Подпись

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