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С.А.Атаманенко
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А.В. Гончаров

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
(КАЛИНИНЕЦ)
З44004, г. Ростов-на-Доrry, ул. Калинина, дом 32 кА>
ИННб162017l82 КППб1620100l р/с4070381065209010131lвРостовскомОСБРФJ\Ъ522110364
к/с 30l01 8 l 0б00000000602 БИК 0460l 5602 ОГРН 1 026103050060, ОКВЭД'70.З2.1
тел 8-91 8-5 19-20-4З, e-mail: аlаrтап49Г(Dпlаi].lд

Jф5

0б февраля 2019 г.

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

Председатель

-

2049 годы).

Атаманенко

