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Председатепо Правления
Товарищества собствеппиков
недвижимости <Холмы>
Розову,,Щ.Б.

info@tsn-bh.ru

Уважаемый .Щмитрий Борисович!
Адr.rинистрация Ленинского городского округа в ответ на Ваше письмо от 08.09.2020
Ns2-53и по вопросу согласования проведения ремонтньж работ трубопроводов систем ГВС,
проходящих через подваJI подъездов JrlЪ3 и Ns4 многоквартирного дома Nч
корп. 2,
по
округ,
г.
Видное,
адресу:
Московская
область,
Ленинский
городской
расположеяного
ул.
Олимпийскм, сообщает следующее.
MYTI кВидновское ПТО ГХ> согласовывает проведение ремонтных работ системы ГВС
по вышеуказанному адресу 22.12.2020 с l 0:00 до 14:00.

l
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Заместитель главы администрации
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Е.С.Лобачева

товарищество собственников недвижимости <холмы>
Россия, |42703' МосковскаЯ область, г. Видное, ул. Олимrlийская, л.l, корп.2
ОГР}l l l6500305 l0З6, Иll!| 5003 l l7920, info@tsn-bh.гu
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Замесгителю главы аllмиllистрации Ленинского
городского округа Московской облаgти
Лобачевой Е.С.
admlen@adm-vidnoe.ru

г.

ремоraтных работ на cllcтenlc

Уважаемая [:)лена Сергеевна!

в управлении l'оварищества собсr,венников недвижимости <холмьш (далее - Тсн)
находится многоквар,гирный жилой дом lto адресу г. Видное, ул. Олимпийская, дом Ns l,
корпус 2 (далее - МКД). МКД сблокироваll с ЦТП. нжодящимся на обслуживании МУП
(видновское Пто Гхя. В насюяцее время в Тсн имеется свыше l5 обращений жителей
первых и вторых этажей подъездов Лр ] и Nр 4 МК.Щ о сильном круглосуточном шуме
(ryле и вибрации) от трубопроводов сис,гем ГВС, flроходящих из ЦТП через подвал
указанныХ подъездов. Е} связlЛ с этим JlлЯ про8едениЯ данных работ по договору па
выполнение ремоlIтных работ привлечено 0ОО кУК кРалуга>. Учитывая требоваrlия.
изложенllые в письме адlrинистрации Лснинского городского округа Московской области
от 30.11.2020 Nс l47-0IBx-l5900 пршу Вас согласовать прведешие ремонтных работ и
дать укеиния Муп квидновское Пто l'x> о временном перекрытии запорной арматуры
в I_|ТП и обеспечении MKfl привозной водой (на врмя выполнения рмонтяых
работ).
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