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Уведомля

уважаемая Светлана николаевна!

Вас, что по адресам:

ется г€lзоисrrользующее оборудование, быпо установлено
дующих оснований для приостановления подачи газа,

где экспл
наJIичие

отказ

предусм ных пунктом 80 <Правил пользования г€lзом...), утвержденных
постановл ием Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:

ика 2 и более раза в допуске специ€tлизированной организации

для про ия работ по ТО ВЛ'О и ВКГО.

Щветочная|д.7

Начальник СВДГО
'

Извещение получили:,li
l]

Е. н. Бойкова

проезд д.16 кв. Nч 45, 51, б3, 65,73,79, |з4, t69.

Фамилия И. о.

если ук€Lзанные выше причины не булут устранены в течение

ых дней от даты направления настоящего уведомления, ДО

"газпром i газораспределение Ярославль" будет осуществлено

приостановление подачи г€ва по yкzt3aнHoMy адресу 0б.09.2021г.
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фиmу; в г, frршOJlашJпФ

уважаемая Светлана Николаевна!

Вас, что по адресам: 
]

где экспл
наJIичие

уется
едующих

газоиспользующее оборудование, было установлено
оснований для приостановления подачи газа,

Е. н. Бойкова

предус нных пунктом 80 <Правил пользования газом...), утвержденных
ем Правительства РФ от 14.05.2013г. Jф 410:IIостановл

отказ з чика 2 и более рЕва в допуске специаJIизированной организации

для прове ия работ по ТО ВДГО и ВКГО.
в слу.iае, если указанные выше причины не булут устранены в течение

20 каленЛiрных дней от даты направления настояцIего уведомJIения, АО
"газпром i газораспределение Яроспавль" будет осуществлено

rU, Wv/W,yarorjIgaz.n]

проезд д.20 кв. J\b 78, 92, t02, 105, 1 |2, t31_.

об устраriении причин, являющихся основанием для приостановления

подачи .4u, Вам слеД}ет сообщить по ?дресу: 150999, г. Ярославль, ул.

Щветочнаяiд.7
I

i

Начальник СВДГО

Извещени получили:

Подп

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

Фамилия И. о.
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уважаемая Светлана

Вас, что по адресам:

николаевна!

,атируется г€}зоиспользующее оборулование, было установленогде экспл
наличие подачи газа,

утвержденныхпредусм ных пунктом 80 (Правип пользованиrI газом...)>,

постановл
отказ

ием Правительства РФ от 14.05.2013г. Ns 410:

ика 2 и более paj}a в допуске специализированной организации

для проведРния работ по ТО ВДГО и ВКГО.
в слу{ае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение

20 каленлfrрных дней от даты направления настоящего уведомления, Ао
"газпром i] газораспределение Ярославль" будет осуществлено

' i л-:--л- al.t al(l ,a1.1l _
tlриостаноdление подачи газа по указанному адресу 02.09.2021r.
об устра}iении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газ]а, Вам слеД}ет сообщит" r? адресу: 150999, г. Ярославль, ул.

С. Н. Крыловой
шбщввтшш

ющих оснований для приостановления

a.IU, WWW.уаr0[]l0а7.пj

инн 760d012347, кпц 7ý034зOл01

уп.д,41 кв. Ns 77, 82.

ул. д.49 корп.2 кв. Ns З7,49,5З,54,74,77,9|.

Фамилия И. о.
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уважаемая Светлана Николаевна !

Уведомля Вас, что по адресам:

пtитейская yл. д.4 кв. Ng 3,5,6,7, ||,19,24,25,26,30, 3l,З4.
житейская lл. д.7 кв. N9 2t,З0,46,47.
хtитейская rл. д.15 кв. М |З, 52, 67 .

где эксп
наличие
предусмо
постановJ

тируется г€tзоиспользующее оборулование, было установлено
Iедующих оснований для приостановления подачи газа,

нных пунктом 80 <Правил полъзованшI г€lзом...), утвержденных
ием Правительства РФ от 14.05.2013г, J\b 410:

"газпром газораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по указанному адресу 01.09.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
I {веточ ная л,7

Начальник СВЩГО Е. Н. Бойкова

Извещение получили:

Исполнl,tтель: Гавllилов С. Г. тел. 49-44-66

ТеЛ.: r.7

e-nlaii:

0кгl0 03зl0ý6ý. 0грн

1

Фамилия И. о. ,Щата


