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Прокурору г. Красноярска
Лейзенбергу А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

К  нам  обратилась  жительница  г.  Красноярска  -  Болтогуева  Елена
Алексеевна, которая проживает по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 47
«Б», кв. 88. Телефон для связи: 8923-371-28-21.

дело в том, что в стенах дома № 47 «Б» по ул. Тельмана, примерно 6
месяцев назад, начали образовываться огромные трещины, которые можно
обнаружить  в  квартире  Елены  Алексеевны.     Трещины  увеличиваются  с
кащьім  днем,  некоторые  из  них  в  диаметр  достигают  уже  нескольких
сантиметров.   Куски   штукатурки   с   потолка,   Особенно   в   углах   жилого
помещения,   попросту   отваливаются   и   падают  на  пол   при   малейшем
механическом воздействии (к примеру, открытие и закрытие входных дверей
соседних жилых помещений).

Стоит  так  же  отметить,  что  в  семье  Болтогуевых  так  же  проживает
малолетний ребенок, которого  Елена Алексеевна боится выпускать из рук,
так как опасается, что девочка может получить серьезные травмы от тяжелых
кусков штукатурки, которые падают сверху ежедневно.

После   обращения   в   УК   «ЖСК»,   по   указанной   проблеме,   были
поставлены маячки на трещины в стенах, которые на сегодняшний день уже
пришли  в  негодность.  В  настоящее  время  УК  «ЖСК»  пытается  решить
вопрос  по  финансированию  инструментального  обследования.  Был  сделан
запрос, согласно которому инструментальное обследование дома № 47 «Б»
по ул. Тельмана обойдется в  1150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч)
рублей. Кроме того, в связи с тем, что указанной суммы на инструментальное
обследование домау управляющей компании нет, были направлены письма в
департамент городского хозяйства, департамент общественной безопасности
администрации города Красноярска,  а так же в администрацию Советского
района города Красноярска с просьбой рассмотреть возможность выделения
денежных средств из городского бюджета.

Считаем, что вышеуказанщло проблему необходимо решать как можно
быстрее,  так  как  из-за  потепления  (которое  уже  наступает)  и  дальнейшей



сырости  ситуация  может  резко  усугубиться,  что  приведет  к  ещё  большей
угрозе жизни и здоровью жильцов дома.

А судя по тому, что администрация города Красноярска удовлетворяет
все   свои   малейшие   потребности,   такие   как   покупки   новых   дорогих
автомобилей   категории,   бизнес   класса,   или   создание   различных   пиар
компаний, с целью поднятия рейтинга отдельных должностных лиц и мэрии
в   целом,   ремонт   кабинетов   и   так   далее,   то   денежные   средства   на
инструментальное обследование дома № 47 «Б» по ул. Тельмана и решение
проблемы,  от  которой  могут  зависеть  человеческие  жизни,  легко  должны
найтись.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 37 Устава города
Красноярска,  просим  Вас  провести  проверку  и  принять  меры,  с  целью
проведения    инструментального    обследования    дома    №    47    «Б»    по
ул.  Тельмана,  а  так  же  других  действий,  во  избежание  укрозы  жизни  и
здоровью жильцов дома.

Ответ просим предоставить в установленный законом срок.

Пршожение.`
1) Копия обращения Болтогуевой Е.А.;
2) диск с видеозаписью програвдайЁі.
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