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где эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установленон€tличие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных tý/нктом 8 0 <Правил пользования гЕlзом. . . ), . утвержденныхпостановлением Правителъства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
откutз заказчика 2 и более раза в допуске специ€tпизированной 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"Газпром г€lзораспределение Ярославлъ" будет' о.ущ..r"п."о
приостановление подачи г€}за по указанному адресу 11.10.2021г.
об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам слеД}ет сообщить по адресу: 150999, г.-Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Подпись

tтель: Гаврилов С. Г. тел.49-44-66

Космонавтов ул. д.14 кв. М 3, 17,40,45,53.
Космонавтов ул. д.25 кв. J\[b 9, 16,25,з2.44" 5о.

джоникидзе ул.д.8 корп.5 кв. J\b 15.
)джоникидзе ул. д.12 .2 кв. Ns 9. 16.30.

Фамилия И, о.

Е. Н. Бойкова

АО "Управtlлоцаш орtис, иr,,,
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Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что пЬ адресам:

Алмазная ул. д.1 корп.5 кв. J\Гs 2,9,10,15, 33, 38,52,53,65,80, 105, 113, 115,
119.

Машиностроителей пр-кт д.8 кв. Jф 2, 2t,4|,43,54,59, 60.
Папанинq ул. д.8 корп.3 кв. Jф 35, З7 ,39, 43, 49.
ГДе Эксплуатируется г€воиспользующее оборудование, было установлено
Н€[личие следующих оснований для приостановления подачи г€lза,
ПРеДУсМотренных пунктом 80 <Правил пользованиrI г€lзом. ..)), утвержденных
постановлением ПравителъстваРФ от 14.05.2013г. Jф 410:
ОТкаЗ Закzвчика 2 и более раза в допуске специаJIизированной организации
для проведения работ по ТО ВЛО.

В случае, если ук€}занные выше причины не будут устранены в течение 20
lсалендарных дней от даты направления настоящего уведомления, ДО
"Газпром г€вораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи г€ва по указанному адресу 11.10.2021г.
Об Устранении причин, являющихся основанием для приостаНовления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Начальник СВЩГО

Извещение получили:

Е. н. Бойкова

Подпись

Исполнитель: Гаврилов С, Г.

Фамилия И. о.
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