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Заволлсского района>

С. Н. Крыловой

окп0 03310669, 0грн 1027600677554, инн 7604012347,
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увhжаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Яковлевская д. 1 0 кварт ирьlз 2 r27 148,б4,6б,76,85,9 1,98.

где эксплУатируется газоиспользующее оборудование, было установлено налиLIие след},ющих

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунI(то]VI в0 к Г!а111л

пользования газом ...), утверхtденных постановлением Правительства РФ от l 4.05.20 l 3г. N! а l 
$:

отказ закаЗчика2 и более раза В допуске специализИрованноЙ организации для пl)ове]lения раб{т
по ТО ВДГО и ВКГО. I

В случае, если указаНные выше причинЫ не булуТ устраненЫ в течение 20 календарных дней or-

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, АО "ГазпроМ газораспределение Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 12.11.2020 r.

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. Щветочная д.'7

Зам. начальника службы ВДГО А. М. CTapocTllH

Извещение получили:

*

i*

Подпись

Исlltlлнtlтс.lь: ('. L l aBpI1,1oB тел. q9-.++-66

Фамилия И. о. !ата
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Заволrtсского района>,

С. Н. Крыловой

уважаемая Светлана Николаевна!

Зам. начальника службы ВДГО А. М. Старостин

Извещение получили:
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Фаvtилия И. о, !ата
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уважаемая Светлана Николаевна!

Уведомляем Вас, что по адресу:

Ул. Папанина д.6 кор.2 квартиры: 50о88,97,

ул. папа н и н а д.25 кварти ры : 3,8 rl1,21,24,33,59,б0,63 r92 19 5,97,1l5, 1 1 6.

Пр-т Двиаторов д.104 кор.2 квартиры: 3,4r8,28,34,42r5l167 168,85,87,96,97,t07,109,110,1 16,

Пр-л .Цоброхотова д. 1 1 кварти ры : 7,б 1,6 6,7 0,82,83,90 о9 5,97,99.

Пр-т Авиаторов д.94 квартиры: 3.11,1 6,19o67 об9о72,76о90,98,|05,106, j

где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, было установлено наличие.. (]пч*u,чl*

оснований для приостановления подачи газа, предусмотренных пунl(l,оNt 19: |!,л.:t,
пользованИя газоМ .. .)), утвержденных постановлением Правительства РФ от l4,05,]() l jr" ЛI.l 4l():

отказ закаЗчика2 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 20 календарных дней от

даты направлениЯ настоящегО уведомленИя, ДО "ГазпроМ газораспреДеление Ярославль" будет

осуществлено приостановление подачи газа по указанному адресу: 11,11,2020 г,

об устранении причин, являющихся основанием для приостановления подачи газа, Вам следует

сообщить по адресу: г. Ярославль, ул. I_\веточная д, 7

Зам. начальника службы ВДГО А. М. Старостuн

Извещение получили:

it

.Щиректору

ООО <Управляющая организация

многоквартирными домами

Заволжского района>

С. Н. Крыловой

,it

i{

Фамилrия И. о. ЩатаПодпись

Исrlолнt,rгель: С. Г. Гаврr-rлов тел. 49-44-66


