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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

где, эксплуатируется г€}зоиспользующее оборудование, было установленоналичие следующих оснований для приостановления 'подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденныхпостановлением ПравительстваРФ от 14.05.2Оl3г. Ns 410:
откutз заказчика 2 и более р€ва 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€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по ук€}занному адресу 03.02,2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославлъ, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО А.М. Старостин

Извещение получили:

Акционврнов общество
кГазпром газOраGпределенIе Ярославльп

(А0 оГазпром газOраспределение Ярославльо)

150051, гор. Ярославль,
пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Машиностроителей Tlp-T д.44 к"арr"р"r: Ю,31,32, б2

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

Щата
Подпись Фамилия И. о.
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уважаемая Светлана Николаевна!

ГДе ЭксПлуатируется г€tзоиспользующее оборудование, былоуст'ановлено
Н€lJIиЧие следующих оснований для приостановления подачи газа,
ПРеДУСМОТРенных пунктом 80 <Правил полБзования г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4.05.201Зг. Ns 410:
ОТК€lЗ ЗакаЗчика 2 и более р€Iза в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

в случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 40
КаЛеНДаРных днеЙ от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€}зораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 04.02.2020г.
Об УСТРанении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Заместитель начальника СВДГО

Извещение получили:

А.М. Старостин
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Уведомляем Вас, что по адресам:

Ляпидевского ул. д.3 квартиры: |,2,3,4, 8, 1l, 15, 22,24,34,36,49,5l, 54, 58
Космонавтов улr. д. 12 квартиры:
73,74,,lб

2, I0, 79, 2I, 24, 25, 35, 37,41, 50, 65, 66, 70,

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

Фамилия И. о. !атаПодпись


