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В соответствии с л.4 Правил. утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 1,4.05.201З ЛЪ 410, безопасное использоваIIIIе и содержание
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пчтем осvrl[ес,I,вления комплекса оабот (услуг). в том числе техническоI,о
диагностирования внутридомового и (или) внутриr<ваIртлlрного газового
оборулования, в состав которого по определению входят газопроводы,
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газовые сети).
Невыполнение мероприятий по определению технического состояния

внутридомовьIх гzвовых сетей, поиску и определению неисправчостей, а такхtе
определение tsозможности их дальнейшего использоБан}ш (техническое

.лл_л.-,,^\ л^^л-^,,-._-^- лл^-.л-^--,,^
лIl(lr IrvLll.tРwDcrrrii.v/ fi9 wlrvwltvlftDct\, 1 t-L,\JJIлJлLrltru 2\4y(ll\rUfJrlglilr\ fr4лv./l.\-a1\_rullr yL

брэппяпчrtптll NrцпглrDяптIrпшLlч vL{пLгy пл]\rла бреппqпшпптrl ч.Ir.)цtl lI 2ппплрLо
ylllyllul.\лvlirvu.llJлvPvpD'l

граждан и их имуIцества.
В связи с ,ччастившиNIися случаями коррозионных повреждений внутренних

газоiiроводов ;i газспроводов-ББодоБ iiЕiогсквэртiiрiiьi;i )TiiiJibi]i .що}fоЕ,
ilчk(^rв(^lпствчясь Ti. 8 Пi;авиjl. чтвеожпепных Постя_нсlвJlением Пtlави,ге.,тъства РФ tlTrJ..t*"л-."))J^--r..r*"

14.05.201З NЬ 410, проrпу в срок до 01.02.2019г. предоставIIть в адрес филиалrа
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письменtlую инфорruц". о многоквартирных жилых домах (поадресно),
rlрL)лL)JIжитеJlьцL)сть экullлуатации коlорых c.-)claljJule1, бuлее ?0 лет, техцичесt(:ое
диагностирование внутридомовых газопроводов KoTopbix проведено в 20i8 году и
многоквартирных жилых домах (поадресно) техническое диагностирование
внутридомовых газопроводов которых заfIланировано на 2019 год

заместитель главного
инженера
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А.В. Гончаров
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ПАО кГазпром газораспределение

Ростов-на-Дону>

Филиал в г Ростове-на-Щону

Заместителю главного инженера

А. В, Гончарову

На ваше письмо от 29.01 .2019 r Ns 2'7-27192-|0 сообщаю многоквартирный дом N9

32а по ул, Калинина сдан в эксплуатацию в августе 1970 года.

Дом 6-ти подъездный, 5-ти этажный, 90-то квартирный. Каждая квартир

оборудована газовой плитой и водогрейной колонкой.

Щиагностика внутри домового и внутриквартирного оборудования не проводилась.

Щиагностику газового оборулования в доме планируется провести при наступлении

срока проведения капитального ремонта МКД по программе, утверждённой

Правительством Ростовской области от 26,12.20lЗ ЛЪ 803 <Об утверждении Региональной

программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирньгх

домах на территории Ростовской области на20|4 - 2049 годы).

Председатель Атаманенко


