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Начальник СВЩГО

Извещение получили:

,Щиректору
АО <Управляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2
на Nq

Уважаемая Карина Михайловна!

Уведомляем Вас, что по адресам:

Орджоникидзе ул. д. 13 корп.3 квартиры : 72, 24,43, 50

Яковлевская ул. д. 14 квартиры: ТI, 32, 47, 50, ]З, 79, 82

где эксплуатируется гztзоиспользующее оборудование, было установлено
н€tJIичие следующих оснований для приостановления подачи газа,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\Гs 410:
отказ зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специализированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если укutзанные выше причины не булут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром г€lзораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи газа по ук€ванному адресу 03.04.2020г.
Об устранении причин, являющихся основанием для приостановления
подачи газа, Вам следует сообщить по адресу: 150999, г. Ярославль, ул.
Щветочная д.7

Е.н. Бойкова

Исполнитель: Гаврлlлов С. Г, тел. 49-44-66

Фамилия И. о. .ЩатаПодпись
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Уведомляем Вас,

,Щиректору
АО кУправляющая

организация
многоквартирными домами
Заволжского района>>

к.М. Аваковой

150051, гор. Ярославль,

пр-т Машиностроителей

д.13 корп.2

Уважаемая Карина Михайловна!

что по адресам:

Машиностроителей пр-т д.3 квартиры: 13, l5, 24, З0,38, 40, 109, 13I,162,
168, 170, 2|0,2|7,2|2
где эксплуатируется г€lзоиспользующее оборудование, было установлено
наличие следующих оснований для приостановления подачи г€lза,
предусмотренных пунктом 80 <Правил пользования г€tзом...), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. J\b 410:
отк€}з зак€вчика 2 и более р€ва в допуске специЕtлизированной организации
для проведения работ по ТО ВДГО и ВКГО.

В случае, если указанные выше причины не будут устранены в течение 20
календарных дней от даты направления настоящего уведомления, АО
"Газпром гЕвораспределение Ярославль" будет осуществлено
приостановление подачи гzва по ук€ванному адресу 06.04.2020г.
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 Фамилия И. о. Джа
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