
Акционерное общество
кГазпром газOраGпределение Ярославльu

(А0 <Газпром газOраспределение Ярославль>)

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Щиректору
ООО <<Управляющая

организация
многоквартирными домами

В. н. Бойкова

Заволжского района>>

Филиал в г. ЯрOGлавле С. Н. Крыловой

ул, Цветочная, д.7, г. Ярославль,

ЯрOславская область, Российская Федерация,,l 50020

Тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс; +7 (4852) 49-44-00

www.уаrоЬlgаz.rч, e-mail: Рriеm-уаrфаrоЬlgаz.rч

0кп0 03з10669,0грн 1027600677554, инн 7604012з47, t{лп Z6Oqф001

уважаемая Светлана Николаевна !

где эксплуатируется газоиспользующее оборулование,было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,

предусмОтренныХ пунктоМ 80 <Правил пользования газом...)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4,05.2013г. Jф 410:

отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации

для проведения работ по ТО ВДГО.

в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 40

каJIендарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао

"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено

приостановление подачи газа по указанному адресу 21.08.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления

подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
IJветочная д.7

Уведомляем Вас, что по адресам:

rlрl- N4;ши ностроителей д.5 б квартиры : з4,4J,,7 J,80,9з,9 4,99, 1 02, 1 06.

Подпись

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

Фамилия И. о. flaT,a

гпзпрOм
@
ярOслАвль
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уважаемая Светлана Николаевнаl

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ул. Сахарова д.5 кор.2 квартиры: 66,8 I,89,94,1 07, 1 08.

г,це эксплуатируется газоиспользующее оборулование, было установлеtlt)
наличие следующих оснований для приостановления подачи газii.

предусмОтренных пунктоМ 80 <Правил пользования газом. . .)), утвержденных
постановлением Правительства РФ от |4.05.201Зг. JtlЪ 410:

отказ заказчика 2 и более раза в догIуске специализированной организащии

для проведения работ по ТО ВЛГО и ВКГО.

в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 40

календарных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
"Газпром газораспределение Ярославль" булет, осуществлено

приостановление подачи газа по указанному адресу 21.08.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, yJ}"

IJветочная д.7

I],. н. Бойков;л

Подпись

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

Фамилия И. (). f{aTa
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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Ул. Сахарова д.25 квартиры : |8.26,28,49,50,65,8 2]02,107 .

где эксплуатируется газоиспользующее
наличие следующих оснований для

оборулование, было установлено
приостановления подаLIи газа,

предусмОтренныХ пунктоМ В0 <Правил пользования газом. . .)), утвер}ttденных

Е. Н. Бойков:t

постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. ЛГs 4l0:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации

для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

в случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 40

календарных дней от даты направления настоящего УВеДОМЛеНИЯ, АО
"Газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 21,08.2020г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить
I_{веточная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

адресу: 150999, г. Ярославль, ул.по

fi

Подпись

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

Фамилия И. о. !a,r,a


