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,Щоброхотова проезд д.1 1 кв. J\Гs 10,'70, 8Ц2Р12ý99.
Щоброхотова проезд д.6 кв. Jф 5, 8, 9, 41, 53, 54.
Кавказская ул. д.2За кв. J\b 5,2|,3|,47:

27,З4.
где эксплуатируется г€воиспользующее

Клубная ул. д.26 кв.

Jrlb

оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил попьзования гЕtзом...>), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.201Зг. J\lb 410:
отказ заказчика 2 и более раза в допуске специ€Lлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В случае, если ук€ванные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
осуществлено
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 09.11".2021г.
Об устранении причин, ,являющихся основанием, для приостановления
подачи газа, Вам след}ет сообщrуъ по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
{
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уважаемая Светлана Николаевна
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Уведомляем Вас, что по адресам:
Яковлевская уп. д.10 кв. Jф 2, |3,27,69.
Авиаторов пр_кт д.90 кв. Ns 38, 45,49,67, |07,118, 1|9, l27,130, 133, 179,
2I5 , 2|8, 220, 225 , 228, 24з , 249, 267 .
где эксплуатируется гЕtзоиспользующее оборудование, было установлено

н€tличие

следующих оснований для приостановления подачи

г€ц!а,

предусмотренных пунктом 80 <Правил полъзования гzlзом...), утвержденНыХ
постановлением ПравительстваРФ от 14.05.201Зг. Ns 410:
отк€в закЕ}зчика 2 и более раза в допуске специЕtлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО, ВКГО.
В случае, если указанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направпения настоящего уведомления, АО
осуществлено
Ярославль" булет
"Газпром г€tзораспределение
приостановление подачи гЕ}за. по,указанному адресу 08. 1 1.202 1 г.
Об устранении причин, ,являющихся основанием для приостановления
подачи гrва, Вам след}ет сообщить по адесу: 150999, г. Ярославль, ул.
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Папанина ул. д.6 корп.2 кв. j\b 29, 41, 50, 83.
Папанинаул. д.25 кв. Jф 8,20,27,44,48,54,60,62,6З,76,91, 100, 103, 116.
Авиаторов пр-кт д. 1 04 корп.2 кв. Ns 3, 1 1, З4, З 5, 36, З8, 59, 62, 7З, 82, 87, 97,
107, 108, 110, 11б, ||7, I20.
Авиаторов пр-кт д.94 кв. Ns 54.
|ующ
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приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <It[павил пользованиlI г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. JФ 410:
отк€в заказчика 2 п более раза р допуске специ€tлизированной организации
для проведения работ по ТО ВД'О, ВКГО.
В спучае, если ук€Lзанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты irurrpu"n."r" настоящего уведомления, АО
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