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Председателю Правления

_

ТС}К (Чертацово-17>>
Иванову А.В.

Ул. Кировоградская, д.2,
Москв4 117587

Уважаемый Анатолий Владимирович!
В управе района Чертаново Северное рассмотрено Ваше обращение по

вопросу

выделениjI
средств
на проведение
по переносу
работ
бака'
по
адресУ: ул. Кирово|радскМ, Д.2.
расширителъного
установЛенного

сообщаем,

что по

информации, полryченной

из

Щепартамента

топливно-энергетического хозяйства города Москвы, следует, что
расширительный бак по вышеукuванному адресу не находится в зоне
эксплуаТационной ответственности оАо (МоЭк), ответственность за
ЭКспJý/атацию несет

тсж

<чертаново_ l 7>.

,Щополнительно сообщаем, что основная программа по благоустройству
и экспJý/атации, а также программа соци€lльно экономического р€ввитиrI
района :яa2Ot4 год сформирована.

Приложение: на 1-м л. в 1-м экз.

С уважением
Глава управы

Р.Р. Кадырова
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Префекry Южного
административного
округа города Москвы
А.В. Челышеву

уважаемый Алексей ВалентиновичI
во исполнение псручениr1 заместителrl Мэра Москвы в Правительстве Москвы
П.П. Бирюксва М 1В-26-З5214 от 11.02.2014 и Вашеrо обращения Ns ЮАО 01-52-80/4
от 1,2.02.20]"4 по обращению председателя Правления ТСЖ <<Чертаново-17> о замене
и шеремещении расширительнOго бака, установленнсго в жилOм доме шо адресу: ул.
Кировоградская, д. 2, в ЦТП ОАО <<МОЭКD fiепартамент сообщает.
Тегrпоснабжение ука:}аннOю жрлJIсго дома 0сущеrгвляется 0Т ЦГП а6. М 06-09-121
по адресу: ул. Кировоградскаr1, д.2, на,ходящеrося на балансе ОАО (МОЭК>}.

На основании акта разrраничения балансовOй шринадлФкНости теfl/Iовьш сетеЙ И
экспJtуатационной ответственнссти стсрон 0т ЦТП аб. Ns 06-09-121 ГРаНИЦеЙ
ответственности явпrlется нар}Dкная стена здания по адресу: уЛ. КирСВоГРаДСКаr1, Д. 2.
Расположенный на техническOм этаже зданиr1 расширительный бак не НахоДиТся В
зOне эксплуатащионной 0тветственности ОАО (МОЭКD, 0тветствеННосТЬ За
эксплуатацию несет ТСЖ <Чертаново- 1 7>.
Установка расширительнOго бака в дOме по адресу: р. КировOГраДскаll, Д. 7,
предусмотрена проектнсй схемой тепл0 снабжения дOма.
Таклшr образом, оснOваний для перqд${и }казаннсrо расширительного бака в
собgгвеrшость юрода Москвы с гtOслщующей передачей в эксплуатаrршо ОАО (МОЭК>
нет.

Также сообщаем, чт0 IТИР и СМР по переносу расширителъногс бака были
внесены только в проект инвестициOнной программы ОАО (МОЭК> и не были
утверяýцены.

Первый заместитель
руководителя

М.и. Балабанов

