
dж
.,., :, Акционерное обц{ество

,л{аlппом,газtlраспредsление Ярославль> .

(А0 к[6пром газораспредOление Яроолавльll)

Филиал в г. Ярославле

!иректору

ООО (УК Заволжский дом>

С. Н. Крыловой

0кп0.933Jр009; 0гРн lozzooobzssi, йr]ir l,iоiйrr"i'riй 700з4з001

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

IдeэкcIшyaтиpyeтcягtlзoиспoльзyI9Щeеoбopyдoвaнйе,йлqyQтaнoBлена.ffi
оснований для приостановления подачп гzва, предусмотр'енных i пунктом , ВО ,;'Ър;Б
поIьзоtаниJI г€лзом ..,), утвержденных постановлением fIравцтельстваРФ от 14.05.2013г. Ns410:*Y ,зIрчика 2 и более р.ва в доtryске специализироuан,,ой организаци";; ;;;";;й;;;;
по То ВкГо.

___,_*В.-l{Цu"]:€СЛИ УКаЗаННЫе ВЫШе ПРИЧИНЫ не булугустранены в течешше 20 календарных
4нФи, посJIе направлениJI настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение ЯроСлавльll
булет ос)дцествлено приостановление подачи газа по у**u"rЪ"у uорЁ.у, 'оz|.оц.idii"i"-"':**

.]. - об Устранении приЧин, яВляющиr(ся осноВанием ДIя приостаноВлениrI подачи газа, Вам ,

cледyEтcooбщитьпoаДpeсy:г.Яpoслaвль,yл.I{вeтoЧнaяД.j.-...''',

Начальник службы ВДГО

Извеlцение получили:
{

Е. н. Бойкова

на Ns

Подпись
Исполни,гель: С. Г. ГаврrIлов тал. 49-44-66

Фамилия И. о. ,Щата

..,, ] j



dж
l, ] ':,' Акционерное общество

, .<{аlппом 
газtlраспределение Ярославль> .

(А0 <Г4зпр9ч 
|азOраспРеделение Ярославльо1

Фйлиал в г. Ярославлв

,:' , . ,jул, 
ЦЕOтOчная, д.7, Ярославль,,,,' РоссийскаяФOдOрация,1ý0020

:Io|jl 17(4q52).49-44.12, факс: +7 (485а) 49.44-00

:;.rrl:HiT:y-r_,gya 
rоЬ l gaz.ru, www,yarObl gaz, rч

, , ,, ,w,,Y |.|gх. l Ilоl||-усlgуаroo|gаz.ru, www,уаrоЬlgаz.rч
0кпOOзз106ф, 0грн lоzlооооzssц, илir zоолЫй"illй 760з4з001

0 2. 0 3, 2021

!иректору

ООО (УК Заволжский дом>>

С. Н. Крыловой

на Nр

уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

пользованиJI га}ом ",), утвержденных постановлением Правительства РФ 
-от 

14.05.2013г м;il;.
отказ заказчика 2 и более рЕва в догtуске специаJIизироuаrной организаци" й" про"едения работпо То,ВДо
' , , в СЛ}^lае, если указанные выше причины не булугустранены в течение 20 календарньж

дпей, после направления настоящего уведомления,Аь йгазпром газораспределение Ярославль''булет осущЕствлено приостановление подачи газа по yкanaнHoмy адресу: 02.04,2Q2tr. 
:Об устранении причин, являющихся основаниеМ для приостано"ления,"ДЙ;;r, BuY 

.,cлeдyeтсooбщитьпoaдpеcy:г.Яpoслaвль,yл.I{вeтo""u"д.i,

Е. н. Бойкова

Фамилия И. о. .Щата



dж
Акционерное общество

,.{аlпрtlм rазtlраспределение Ярославль> .

(А0 gГазпрОм газораспредоленив Ярославль,t)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору

АО <Управляющая орrанизация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. АваковойУл. L{ввточная, д,7, Ярославль,
, ] Российская Фодорация,,t50020

тел,: +7 (48ý2) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00

л ,- _ , ,'i 
,ё.inall: Рrlom-уаrФаrоЬIgаz.rч, www,yaioblgaz,ru

0кп0 0зз106ф, 0грн 10276006775sц, инн zооцЫzзц7, кпп zоозqзооt

на Nо

Уваэкаемая Карина Михайловна !

]:^:::.*чi-1Y-.'."гaзoиcПoльзyюЩееoбopyлoвaниe,былoyciйoьлey.o-@осFов,ачии для приостановления подачи газа, предусмотренных ггуlrктом 80 к ,Правил
пользования гzlзом ...), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг, N9 410:

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

Фамилия И.О. :Дата

Уведомляем Вас, что по ацресу:



dж
Акционерное обществ0

.-кГазпроМ 
газOраспределение ЯрославльD,

(А0 кГазпрОм газOраспРеделение Йрославль,,;

1,Филиал в г. Ярославле

, . ул. ЦвOтOчная, д.7, Ярославль,

, РOссийская Фодорация, 150020
теп,; +7(4852) 4s-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
o-maJli PdOm{ar@yaroblgaz,ru, www.уаrоЬlgаz.rч

,Щиректору

АО <УправJIяющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>> 
]

К. М. Аваковой

588
на Nо

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Машиностроителей пр-т. д.3 кв. ЛЬ 30,4B,S0,5Z,60,1OЯ,t ЦtOZ
гд9 ,эксгшуатируется газоиспользующее оборудование, было установлен_о наличие'aпеФйй
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к ПраЬил
пользования газом ...), угвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.2013г. Ns 4l0:
отк€ц закаЗчика2 и более раза В допуске специализИрованноЙ организации для проведения работ
по То ВКГо.

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. Н. Бойкова

Фамилия И. о. Дата



dM
., ,",,:', ' Акционерное общество

,к|азпром,rазOраспреДеление Ярославльl,
(А.O,iГазпЁом газораспределение Ярославль>)

филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, Ярославль,
Российская Федерация, 1 50020

ТеЛ;: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
. e_mail: Priem-yar@yarOblgaz,ru, www.yarobIgaz.ru

0кп0 0зз1 0669, 0грн 1 0276006775sц, инн zооqы zзлi, кпп zоозцзооt

Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирным и домами

Заволжского района>

К. М, Аваковой

Nс

отна No

Уважаемая Карина Михайловна!

гДeэксплyaтиpyeтcяГа:toиспoльзyюЩeeoбopyдoвaниe,былoyс"a"ouлeffi

::i::.Ч"О': NIя приостановления подачи газа, предусмотренн'* .,уr*rо"--;О 
-i;-Ъ;r;

пользованиJI газом ...)), угвержденных постановлением ПравительстваРФ от 14.05.201зг. ЛЬ 410:
oTktB заказчика2 и более раза в догrуске.специаJIизированной организации для проведения работпо То Вкго.
] :-, В С,П)Чае, еСЛИ УКаЗаННЫе Выше причины не бч4цг.уlтраненц в течецце20 календароца ,,,.,.'дней, после направления настоящего уведомл.""", аЬ ;Г*rrро".*орчaпр"ой"". 

ЯроJлавль'; :

будетосущестлвлено приостановление подачи газа по yкtl3aнHoМy адресу: оS.ос.Zо_Z1г] -:*
, Uo устранении приtIин, являющихся основанием для приостановлениJI подачи газа, Вам . ' ,

следуетсообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Idветочнаяд.7.

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресуr

Фамилия И, о, {ата

]1 ]: _.: 
1.:.



dжш
, ' Акционершое общество

кГазпром газtlраспределение Ярославль>
(А0, 1Газпром газораспределение Яроолавль>)

Филиал в г. Ярославле

, ул. [{веточнал, д.7, ЯрOславль,
. РOссийская Федерация,150020

тел.: +7 (4В52) 49-44-12,факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yarOblgaz.ru, www.yaroblgaz.ru

0кп0 0з3]0669,0грн 1027600677554, инн 7604012347, кпп 760з43001

0 2, 0 . Ш21 н, чь сч.,| ix i i,l*

[иректору

АО <Управляющая организациrI

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

гдеi,эксгшуатируется газоиспользующее оборудование, было уirанquлrено наличие следующID(
основаниЙ длЯ приостаноВления подачи гЕIза, предусмотренных гý/нктом 80 < Прави.п
пользорачИJI газоМ ...)), угвержденных постановлениец,,Прарителлства РФ. от 14,05.2013г. Ns 4l0;
отказ заквчика2 и более раза в догtуске специtlлизированной]организации для проведениJI работпо ТО ВД'О. , ,

' , -. 
В 

9ЛУчае' если Ука:}анные Выше приЧины не бУдУг УсТранены В теЧение 20 каленДар""r* 
,

gней' после направления настоящего )ледомлени", ДЬ ;Г*rrро' гшораспред.r";;;rБ-.;;''
бУде, оjуществлено приостановление подачи г.ва по укшанному адресу: 05.04.2021г., , , об устранении причин, являющихся основанием для приостановленшI подачи газа, Вацr
следуетсообщитьпоадресу: г.Ярославль,ул.Idвето"Йд.i. .' --' -------'''

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресу:

Машицрсlтроителей пр-т д.13 кор.3 кв.lТэ Z+, Ъ, Я+

Фамилия И. о. ,Щата



Акционерное общество

ул, Цветочная, д,7, Ярославль,' 
Российская Федерация, ]50020

тел.: +7(4852) 49-44,12, факс: +7 (4852) 49_44-00

Щиректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

0-mall: Priem-yar@yaIoblgaz,ru, WWW,yarOblgaz,ru

0'1, 0,з. 2021

на Ns 0т

Уваясаемая Карина Михайловна!

где ,эксшпуатируотся гttзоиспользующее оборудовани9, было установлено наrrичие с.rrедующrаl
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных гrуlктом 80 < Правил
пользованиJI газом ...>, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. М 4,10:
ОrЦgл.ЗЧ:ИКа 2 И бОЛее РаЗа В доПУске специаJIизированной организации для проведениrI работпо ТО ВД'О. '' .

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

Фамилия И. о. Джа

Уведомляем Вас, что по адресу:



,, Акционерное общество
кГазпром газOраспределение Ярославльu

(А0 1ГазпрОм газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. ЯрOславле

ул, L|веточная, д,7, Ярославль,
РOссийская ФедOрация, 1 50020

тел.: +7 (4852) 49_44_12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-nrall: Рriеm-уаr@уаrоЬl gaz,ru, www.уаrоЬI gaz.ru

0кп0 0зз10669,0грн 10276006i7554, инн 7604012з4i, кпп zоозqзооl

оь -ж"( ,ss l l r
на Ng

Уважаемая Карина Михайловна!

подьз.qвация гаi}ом ",>, Утвер}цденных постановлением Правигельства РФ от 14.05;2013г. J,,l! 4i0:
отказ заказчика 2 и более раза В догtуске специализйрованной организации для проведения работпо То ВкГо.
] . 1В ОЛJДае, еСЛИ УКаЗ{rННЫе ВыпIе причинц не бу;щ устранены в течение 20 календарньж

ДНей, после направления настояще.о й"до*п."*, Д"О ;г;;р;;;;Й;;;;""" яро*ч"пu:, '
булет,lсУцествлено приостаноВп.rrJ.,одч"и г&}а по укшанному адресУ: 08.04.2021г. ,' ' :'-'

л-л*. Y:,у"jранении 
причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, ВамСЛеДУеТСообщитьпоадресу; г.Ярославль,ул.щветочнаяд.i. .,i'-..,',',

[иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

Nо

0т

Начальник службы ВДГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресу:

Подпись
Ислолнитёль: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. ..Щата



dж
, ' Акционерное общество

_,.Газпром газOраспределение Ярославль>
(АО кГазпрОм газOраспРеделоние Ярославлы,,)

Филиал в г. Ярославле

y'l. Цветочная, д,7, Ярослаsль,
РOссийская Федерация,,l 50020

тел.; +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49.44-00
е-mаll: Рriепl-уаr@уаrоЬIgаz,rч, www.yaroblgaz.ru

0кп0 0з310669,0грн 10276006i7554, инн 7604012з4i, кпп zоозqзооt

!иректору

АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карипа Михайловна!

ПОЛЬЗqВаНИll ГаЗОМ ",>, УtВеРЖДеННЬtХ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ от 14.05.2013г. lrb +ro,
оТказ 3ака:lчика 2 и более рша В допУске специ{шизированной op.u"".uur" ;" ;;;";;;;;
по То ВкГо.

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, что по адресу:

Косм.онавтов ул. д.22 кв. J\b tТЭфOД,63.

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

Фамилия И, о. ,Щата



Акционерное общество
кГазпрOм газOраспредвление Ярославль>

(А0 <1Газпром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д,7, Ярославль,
Российская Федорация, 150020

ТеЛ;: +7 (4В52) 49-44-12, факс: +7 (4В52) 49-44-00
e_mail: Priem-yar@yaroblgaz.ru, www.yaroblgaz,ru

0кп0 qqqlo,q99, 0грн l02760067755ц, инн zооцоl zзqi,лпп 760з4з001

0 2,,0 3, 202l

54, инн 7604012347,лпп 76034з001

rv, об фl гssl /6---_---.---7__

на Nо

где-:qксrцrуатируется газоиспользуryщ9е оборудование, бьгrо ус-тановлено наJIичие 9ледующлос

' " 
в сJц/чае, если указанные выше причины не будуг устранены в теченпе 20 календарных

дней, после направления настояrr{его родомления, АО "Газпром газораспределение ЯроЙавль''
бУДеТ ОС)лцествлено приостановление подачи газа по у**аrrЪrу чдр."у, 

- 
07,04.202l"; , " '' ' '

Об устранении причиН, являющихся основанием для приостановлениJI подачи газа, Вам
9лeдyeтсo9бЩитьпoaдpeсy:г.Яpocлaвль,yл.Цветo'nu"o.7.'__-'

.Щиректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

Уведомляем Вас, что по адресу:

Е. Н. Бойкова

Подпись
Ислолнитель: С, Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .Щата



,, , ",, ',"АкцпOнерное общество
,lгазпром газOраспределение Ярославльu .

(AQ пГазПром газOраспределен ие Ярославльо), ,,:- ,

Филиал в г. Ярославле

ул. l_]веточная, д,7, ЯрOславль,

, Российская Федерация, 1 50020

, , тел.: +7 (4852) 49-44-12,факс: +7 (4В52) 49-44-00

, е-mаi|iРriепr-уаr@уаrоЬlgаz.rч, www,yaroblgaz.ru
0кп0 0з310669, 0грн ,1027600677554, 

инн 7604012347,_кпп 760343001

!иректору

АО кУправляютrIая организация

многоквартирными домам и

Заволжского района>

К. М. Аваковой

0 2, 0 З. 2021 ш, гб .об [5:8t lQ
на Ng

где эк9плуатируется га:lоиспользующее оборудование, было,установлеiо''нйичие следующIЕ(
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 < Правил
пользования гiLзоМ . . . )), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.20 l 3г. Ns 4 10:
отказ закаЗчика 2 и более раза В допуске специализИрованноЙ организацИи для проведения работпо То ВкГо,

.. 
В случае, если указанные выше причины не будlт устранены в течение 20 календарных

4ней, после направления настоящего уведомления, АО "Газпром газораспределение Ярославль''
булет осуществлено приостановление подачи гiва по yкzlЗaнHoMy адресу: 07.04.202h,

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановлеI{ия подачи газа, Вам
следует сообщить по адресу: г. Ярославль,.ул, Щветочная д.7.

I
Начальник службы ВДГО Д Е. Н. Бойкова

ilп
ll

Извещение получили:

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

Фамилия И. о. .Щата

,,,l.,:

rl,"



ярOслАвль

: :,, ,. Ахционврное общество

{азпром газOраспределение Ярославльu .

(А0 кГазпрм газораспределен ие Ярославль,,),

Филиал в г. ЯрOславле

, ул. l_|веточная, д.7, Ярославль,
,., РоссийскаяФедерация,,150020

тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Рriепl-уаr@уаrоЬlgаz.ru, www.yaroblgaz.ru
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АО кУправляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К, М. Аваковой

0кп0 03з10669, 0грн ,l027600677554, 
инн 7604012347"кпп 760з43001

"'п?;'i0 } 10?1

на Ns

Уваяtаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

ГДе ЭКСПЛУаТИРУеТСя Гrlзоиспользующее оборудование, было установлено "-"ЙБ оr"ду-йй
оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунктом 80 к Правил
пользоRания газом ...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. ]ф 410:
отказ закаЗчика2 и более раза В допуске специаJIизИрованноЙ организацИи для проведения работпо ТО ВДГО. - ---Г

в случае, если указанные выше причины не будуг устранены в течение 20 календарных
дней, после направления настоящего уведомления, АО 'iГазпром газораспределение ЯроЙавль''
булет осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 07.04.202|t.

Об устранении причиН, являющихся основанием для приостанов ленияподачи газа, Вам
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, у{. Цвето чная д. 7 .

Начальник службы ВДГО 4|, . Н. Бойкова

Извещеrrие получили:

Подпись
Исtlолltитель: С. Г. Гаврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. Дата
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к[азпром газOраспределение.ЯрOславль)),
(А0 <Газпром газораспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

: 
ул. ЦвOточная, д.7, ЯрOславль,

тел,i +7 (4852) 49-44_12, факс: +7 (4852) 49.44.00

0кп0 03з10669,0грн 102760067i554, инн 76040l2з4i кпп zоозqзооl

Щиректору

АО кУправляющая организацLuI

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Ns

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

К9сМОнавтов ул. д.27 кв. Jф 34,39,48,108.

Космонавтов ул. д.30 кв. Ns7,1i.,19-И,31.,33,42, .

iл9, 9ксгшуатируется газоиспольз)iющее оборудованЙе, было установлено '"аrrц*"е сл.дуrоrцц*
ослбваниЙ для приостановления подачи газа, предусмотренньж,.rгуrктом'. .S0 о Прав1.1п
пользования га}ом ...)), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 4l0:
ОТЧ3l1РiНИКа 2-и более рша в догtуске специаJIизированной органйзации для проведениrI работ
по То ВКГо.

В случае, если укirзанные выше причины не будуг устранены в теченше 20 календарньж
дней, после направления настоящего уведомления,АЬ ;Г*проп,t газораспределение ЯроЙавль''
будет осуществлено приостановление подачи гzва по указанному uдр."у: 08.04.2021г.

Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам
следует сообщить по адресу: г. Ярославль, ул, IdBeTo чная д, 7 ,

Е. н. БойковаНачальнлlк службы ВЩГО 4r, Е. Н

Извещение получили:

Фамилия И. о. ,Щата
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, лlfаlпром 
газOраспределение Ярославлш ,

(А0 кГбпром газораспределени9 ЯрOславль1)

филиал в г. Ярославле

ул. Цвоточная, д,7, Ярослаsль,
Российская Фодорация, 1 ý0020

i ] , тOп.: +7(4s52) 49.44-12, фак0: +7 (4852) 49.44-00

0кп0 099,!9q69, 0грн tozzвooozzssl, инн zоолЫй кпiLruоз**.r

[иректору

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

o;o'|ýgjI г

Уваэкаеуrая Карина Михайловна!

гДе]эксшIyaTиpyeтcяг{tзoиcпoлЬзyюЩeeoбopyдoвaниe,былoyстaнoвлён@
оснований дIя приостановленй подачи га:]а, предусмоценных гtунктом 80 о 

'irou"-

ЧО4Ь9ОВаНИДГаЗlМ...),УТВеРЖДеННЫХ riОСТановлением,ПравительстваРФ от,14.05,,20!3ц.Nч{l0:
. откаЗ заказчшiа2 и более раза В догtуске специаJIизИрованноЙ органйзацИи NIяпроu.о"r* раОо.дпоТОВ.ЩГО. , i

' -' ' 
' 

B'rnynae, если указанные выше пршIины не будут устранены в течецпе 20 калепдарных ., 
,,

днеи' цосЛе НапраВления настояЩего УВеДоМления, Ао "Газпром гtlзораспреДеление'ЯрослаВль'' 'l
бУдеТ осуществлено приостановленйd подачи г{ва по указан"Ъму чдр."у, 

'08.04.2021г.

об'УсТранении причин' яВляюЩихся основаниa" дr" nproaru"o"na"* noou* a*u, Вам ,

СЛеДУеТСООбЩитьпофесу: г.Ярославль,ул.Щветочнаяд. i. 
- ---------"'- ,' ,,, ' ']:-, ,,.,";1i.

Начqцццик службы ВДГО

Извещёпие, получили:

Е. н. Бойкова

на Nо

УведОмляем Вас, что по адресу:

Космонавтов ул. д.27 оБ. lтsз4эяs, 1 0&

, Подпись
Исполнитель: С, Г. Гаврlллов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. Щата

Nл
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Акционерное общество

.,,fазпроМ 
газOраспределение Ярославльu,

(А0 кГазпрОм газOраспРеделение Ярославльл)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору - 
i

АО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

К. М. Аваковой

на Nо

Уваэrсаемая Карина Михайловна!

где эксплуатируется га]оиспользующ9е оборудование, было установлено rаличйýзпffiffi
оснований для приостаноВлениЯ подачИ газа, преДусмотреннЫх гrуJrктом 80 < Прави.гl

Е. н. Бойкова

Уведомляем Вас, чтЬ по адресу:

Яковлевская ул. д.16 кв. N, 62327,62.

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

Фамилия И. о. .Щата
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,,ГазпроМ газOраспределение Ярославльu
(А0 кJ'пзлром газOраспределение Ярославль>)

Филиал в г. Ярославле

Щиректору

АО кУправJIяющая организаrlия

многоквартирным и домам и

Заволжского района>

К. М. Аваковой

ГД9:,ЭКСПЛУа'ТИРУется газоиспользующее оборулование, было установлено наличй-БййЕй
оснований для приостановления подачи гalза, предусмотренных гrуrктом 80 n Прачrп

Е. н. Бойкова

на Nо

Яковлевскаяул. д.16 кв. Nr623И,6L

Подпись
Исполнитель: С. Г, l'аврилов тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .Щата


