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Главе города Красноярска
Еремину С.В.

дЕпутАтский зАпроС.

Уважаемьій Сергей Васильевич,

В мой адрес поступило групповое обращение жителей   жилых домов по адресу
ул. Вильского 16,16г и 16а,  которые  с  2013  года неоднократно обращались в
Администрацию  Октябрьского  района,  органы  полиции  в  связи  с незаконно
установленными  наих придомовой территории группы павильонов, которые в
нарушение  всех  законодательных  норм   круглосуточно  торгуют  спиртными
напитками,  незаконно  подключились  к внутридомовым электросетям, мусор и
туалетные   отходы  выбрасывают  на их  придомовую  территорию, а  ночами
посетители   «Пивного причала»  не  дают  спать  жителям  находящегося  в  15
метрах  от  павильона жилого дома. В ответ на попытки жильцов дома навести
порядок в  своем дворе,  они  получают угрозы  от собственников павильонов,
клиентов  павильонов -пьяниц   и  полное  отсутствие  желания представителей

властей района и полиции защитить их интересы и безопасность.

Искренне  удивлен, что  подобное возможно в настоящее время.  Передаю на 18
листах копии писем и обращений жителей этих домов за эти годы. При этом, по
утверждению граждан  это  менее половины их обращений, на большинство не
получено  никаких ответов.  Со слов жильцов, опасающихся за свою безопасно-
сть,  владельцы  павильонов  связаны  многолетней  связью с кем то из органов
полиции  и Администрации Октябрьского района, что , даже если и не является
правдой,  дискредитирует  органьі  власти  города  Красноярска  одним  только
убеждением   в   этом   жителей.   Прошу   Вас   принять   самые   жесткие  и  в
кратчайшие   сроки  меры  по  наведению  законного  порядка  и сносу данных
павильонов,  возвращению  доверия  краждан  к руководству  города  и  района.

Красноярски-и городско-и
Совет деп

№02-953-и от 22.07.2020

0O0 098 97O

Приложение: Копии обращений граждан на 18 листах

С уВажеНием  , депутат дюков В.И.



депутату городского совета г, Красноярска
дюкову Вячеславу  Игоревичу      от
жителей домФв Вильского 16 ,1ба ,16г

Обращение
Жители домов по ул.  Вильского,  на нротяжении  7 лет с 2013  года,

неоднонратно   обращшнсь   в   админискративные   и   правоохранительные
органы,  с  просьбой  убрать  павильоны,  расноложенные  на  придомовой
территории, в которых нродаются спиртные напитки и часто пр®сроченные
продукты.

В  паВильонах нет Tyалeта,  не  подведена вOда,  полНая  aнтиcaнитapия.
Некоторые      павильоны      работают      круглосуточно.      Все      отходы
жизнедеятельности    выливаются на придомовую территорию.

Крайний павильон устаношен в 15 метрах от5 того подъезда. В вечернее
время ожоло этих сооружений постоянно слышна пьяная нецензурная брань,
плачь, периодичеснн нрои€ходятдраки.Назамечанияэтой категорииграждан,
они отвечают всторону жителей оскорблениями и угрозами.

Более  того  все  эти  объекты  подключены  к  щитовой  дома  (которая
находиться   в   цокольном   этаже   Вильского   16   а).   Реакция   полиции   и
админискрации Октябрьского района показывает полное отсутствие к нашей
проблеме (жопии прилагаежя).  У жителей семьи, дети. внуки, мы боимся за
своюжизньибудущеенашихдетей,таккакнампостоянноугрожают, в  ответ
назамeчaния.

ЗнаяВаіщрепутацию и принципиальностьвэтом вопросе, просим нам
помочь.

С уважением! Жители д®мон Вшьского 16,16а,16г.
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В  Восточно-СибирсниЁ банк  «СБЕРБАНК»РФ  Г.КРАСНОЯРСК,

и##24бзо85478, #лл24бзо±00і,

тел' (з91) 299-88-72

.4/д,,,4,      /#й,      ж/f    //;/

Генеральномудиректору
оОО «Каскад-М»

Мирошник В.К.
Копия : Администрация Октябрьского района г.Красноярска

Главе района Гартману Г.П.
Копия: Отдел полиции №2 г.Красноярска

Обращение.

Цокольный   этаж   подвала   дома   по   адресу   ул.   Вильского   16А,
принадлежит ООО «Каскад-М»  в лице директора  Мирошник  В,К.  В  цоколе
наХОдится   транфОрматОрНая   щитовая,   также   иНженерное   OбOрудOваниe,
принадлежащее  ТСЖ  «Каскад».  доступ  к  вышеука3анному  оборудованию,
ТСЖ   «Каскад»   не   имеет.   Ввиду   того,   что   наступают   продолжительные
новогодние  каникулы  и  имеющимися  ранее  прецедентами  (3атопление,
замыкание,       возюрание),      при      наступлении      аварийной      ситуации
представители  ТСЖ  «Каскад»,  представители  аварийной  службы   не  смогут

попасть в вышеуказанное помещение. Собственник помещения, уклоняется
от предоста,вления ключей, не смотря на то, что такая обя3анность ука3ана в
соглашелНии   «О   порядке   пользования   помещения,    расположенного   в
цокольном  этаже  дома  по  ул.  Вильского  16А»  от 20.10.2017  3аключенного
между ТСЖ «Каскад» и ООО «Каскад-М»,

На    основании    8ыше    изложенного    ТСЖ    «Каскад»    снимаем    с    себя
ответственность в случае во3никновения аварийной ситуации.

Управляющая
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г.  Нрасноярск, ббООб2, з,п. Вильского 1б-А,
Бик о40407627, к/с 30іоі8іо800000000627, р./С 407038іоі3і280і28055

В  Восточно-Сибирский банк  «СБЕРБАНК»РФ  Г.КРАСНОЯРСК,

ин#24б3085478, клп24бзоіооі,

тел. (з91) 299-88-72
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Генеральному директору
оОО «Каскад-М»

Мирошник В.К.
Копия : Администрация Октябрьского района г,Красноярска

Главе района Гартману Г.П.
Копия.' Отдел полиции №2 г.Красноярска

Обращение.

Цокольный   этаж   подвала   дома   по   адресу   ул.   Вильского   16А,
принадлежит ООО  «Каскад-М»  в лице директора  Мирошник  В.К.  В  цоколе
находится  транформаторная   щитовая,  также   инженерное  оборудование,
принадлежащее  ТСЖ  «Каскад»,  доступ  к  вышеуказанному  оборудованию,
ТСЖ   «Каскад»   не   имеет.   Ввиду   того,   что   наступают   продолжительные
новогодние  каникулы  и  имеющимися  ранее  прецедентами  (затопление,
3амыкание,       возгорание),       при      наступлении      аварийной      ситуации
представители  ТСЖ  «Каскад»,  представители  аварийной  службы   не смогут
попасть 8 вышеука3анное помещение. Собственник помещения, уклоняется
от предостарления ключей, не смотря на то, что такая обя3анность указана в
соглашении   «О   порядке   пользования   помещения,   расположенного   8
цокольном  этаже  дома  по  ул.  Вильского  16А»  от  20.10.2017  заключенного
между ТСЖ «Каскад» и ООО «Каскад-М».

На    основании    выше    и3ложенного    ТСЖ    «Каскад»    снимаем    с    себя
ответственность в случае во3никновения аварийной ситуации.

Управляющая
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Генеральному директору
ООО «Каскад-М»

Мирошник В.К.
КОпия : Администрация октябрьского района г.Красноярска

Главе района Гартману Г.П.
Копия: Отдел полиции №2 г.Красноярска

Обращение.

Цокольный   этаж   подвала   дома   по   адресу   ул.   Вильского   16А,
принадлежит оОО  «Каскад-М»  в лице директора  Мирсшник  В.К.  В  цоколе
Находится   транформаТорНая   щиTOвая,   также   инженерНОе   OбoрудOBаниe,
принадлежащее  ТСЖ  «Каскад».  доступ  к  вышеуказанному  оборудованию,
ТСЖ   «Каскад»   не   имеет,   Ввиду   того,   что   наступают   продолжительные
новогодние  каникулы   и  имеющимися  ранее  прецедентами  (затопле"е,
замыкание,       возгорание),       при      наступлении      аварийной      ситуации
представители  ТСЖ  {{Каскад»,  представители  аварийной  службы   не  смог\п
попасть в вышеуказанное помещение. Собственник помещения, уклоняется
от предоставления ключей, не смотря на то, что такая обязанность указана 8
соглашении   «О   порядке   пользования   помещения,    расположенного   в
цокольном  этаже  дома  по  ул.  Вильского  16А»  от  20.10.2017  заключенного
между ТСЖ «Каскад» и оОО «Каскад-М».

На    о€нФвании     вьЁше    изложенного    ТСЖ    «Каскад»    снимаем    с    себя
ответственность в случае возникновения аварийной ситуации.
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Генеральному директору
ООО «Каскад-М»

Мирошник В.К.
Копия : Администрация Октябрьского района г.Красноярска

Главе района Гартману Г.П.
Копия: Отдел полиции №2 г.Красноярска

Обращение.

Цокольный   этаж   подвала   дома   по   адресу   ул.   Вильского   16А,
принадлежит ООО  «Каскад-М»  в лице директора  Мирошник  В.К.  В  цсжоле
находится  транформаторная   щитовая,  также   инженерное  оборудование,
принадлежащее  ТСЖ  «Каскад».  доступ  к  вышеука3анному  оборудованию,
ТСЖ   «Каскад»   не   имеет.   Ввиду   того,   что   наступают   продолжительные
новогодние  каникулы  и  имеющимися  ранее  прецедентами  (затопление,
замыкание,       возгорание),       при      наступлении      аварийной      ситуации
представители  ТСЖ  «Каскад»,  представители  аварийной  службы   не  смогут
попасть в вышеуказанное помещение. Собственник помещения, уклоняется
от предоставления ключей, не смотря на то, что такая обязанность ука3ана в
соглашении   «О   порядке   пользования   помещения,   расположенного   8
цокольном  этаже  дома  по  ул.  Вильского  16А»  от  20.10.2017  заключенного
между ТСЖ «Каскад» и ООО «Каскад-М».

На    основании    выше    изложенного    ТСЖ    «Каскад»    снимаем    с    себя
ответственность в случае возникновения аварийной ситуации.

Уmра®ляющ,ая
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Тeлe{Ёж>н ,7' фаж {39 ' )   299-88i)5`
тел.: (39ц  299-88ю!

ОБнщство
СОгрАЕшчшойотвЕтствЕшоСтью

«Каскад-М»
б60075, Краснокрский край, г. Кр&сноярск, ул{
ЖелезнодорожшжФв, д.| 7` оф. 7' '.
пошовый адрес: 660075 г. Красноярск а;я 2427
0грн іо4240і783742. шпт 2460056іоіікпп 24600іооi

Исх. № 54 от 25 июня  2018г.

ШФ *ли&лФ&ж7~ яому Внльского  1 8 д

ТСЖ «Каскад»
Управыюшей ТСЖ «Кacкaд»
Е.И. дронников®й
Жильцам домов Вильского 1б. ]6А. 1 6Г. '4
В.М. Сапега и др,

#7в@ф жа Ваш$ фбражежж# исх, №  1$6 0т о4.06.2018 сообш&ю сяед+уюшее.  Земе+іьный

ы,  ужжжжыё   Вами  н  заявлежжи  в  администращию  Ошябрьского  района  не
ены джазателжтвами.  В своем з2женни Вы указываете на факты ашисанитарии,

и#дтв€ржающие неоилату вьшоза мусора собственнжами павильонов, фаны вывоз
мужра   на   несажкционираваиные   свалки.   факты   проведення   проверок.   при   которых
предФжлжтся дФгоюры на вывоз мусФра. но и€ предоставляются документы по оплате` Кто
и   кфгда   пров€рял   шац€лъц€в   павильонов,   кйжім   оргж®м   проводились   проверки.   йе.\,
устаиошежы уФж1жжжю Ыж фжты. были ли сожавлены докумёнты (протоюлы. проставлежя
о пришечении Фб а"инистративнай ответственнФсти и т.п),

Ссыл" ж то, что заивители бьш{ свидетел"и пьяного дебоша (покупатели в указаниьж
павйльФнах приобретают спиртное и т}п же распивают) так же ничем не подтверждают€я, Как
указано   ниже`    в   район€   прожтвйния   заявителей   большое   колич€ство   павильонФв   7ф!
ж€ижжзироважньжмжа3ннов по проджеспиртного.

дж жчжахотелось бы о"жить, следующее:
В®-первых,  кр®ме  навильонов  «Пивиой  причая»  Ви,чьжого  16а,;3  и  **7ют-!';2  Ви.чь€кс,го

Фа$ Ь жильнЬ!и дФмами и в самих жильж домж по адресу: Виль$юго  ЁЁ.  §ЁА.16Г.  }4.
}8 Г -д€йствкрт кри специализированнж мага3ина" придвже сииртжый наниткФв.'

t{Нанижжж,>.    зеть   магжинФв   наНитков:    сф8ра   деятельйаети:       А;ж#гольные   напитки
распалФжен ул+ Вижьжго.  }б ~ |  зтаж; «Серебряньй шар», ажФмарж: €фвра д€ятельности;
Алкоюльин€ напитжира$пФложен ул, Вильского.14и-цокольньйжж  «Пивной причал» по
"ресу ул. Еильского, 18г- 1 этаж: сферадеятельнос"  Магжины разливного пива.



:*і,:рфъ{ё  -3т®го  в  районе  };.іицы  Вильского  находится  магазин  «Роса»  Ви.іьского   !6  Г.
л~,,37,агу2Фзж    ЖФ.*!ашорь,  Ви,тьского  28.  два продуктовых  магазина в  жилом  доме  Вильского  ! 6:

4ГТ;ж4Фтта,вый мага3ин,, на у,і.  Вильского,  16 -  1  этаж и «Погребок», продуктовый мага3ин
ё&~T=жй~ж®. 'i6 -цoнO,ъньй этаж. кофрые также тOрrуют спиpTнь".

8  райФне  };.іицы  Вильскою.  кроме  указанных  в  заявлении   7  действующих торговых
: ~ r+;€&: тФpF7ющих cпиртным.-B чacтноcTи:  паВильОн   -Вильcкоr016,;4. павильон  -   Вильского' J% h;   ZlФчgм}r c]e.іан Вывод что кражщане купили спиртное в указаннж Вами паВильонаХ наМ

#~4а  %44~.;жлФ%.  и  с  }чзтом  того  количества  торговьж  точек  где  можно  купить  спиртное  на  улице
%%',7ж~ьrcm яв."ется надvмaннь",

ВФ-вторж.  не  предполагается,  что  житель  с  улицы  Мира  поедет  в  район  улицы
Ва2,ж%€Фгс9  16 А ыя того чтобы распивать спиртное. Следовательно. распивают спиртное Ваши
%:фф&,#. Ёёт%. родственники и соседи.

В-третьих.  ес.іи  Вы  стали  свидетелем    распития  спиртных  напитков  в  обшественных
9іі,%*,у,:?,&Ф4~  жеФбхо2имо  обращаться  в  Отдел  полиции`  поскольку  распитие  спиртньж  напитков
#л*2,г~%#т:я   аз:ъ!инистративнь"   правонарушением,   предусмотренным   ст.   20.30   КоАП   РФ.
47^Т&;%^д;;з,д:;#;с9ч2ьЁ Ес# таким правонарушениям составляются сотрудниками полиции.

йчЕтвертых.  совершение  действий,  нарушающих  тишину  и  покой  окружающих  в
='ё%у'%4^'= ,-" :"_ ча$Фв зо 9 часов` испо,іьзование на повышенной громкости звуковоспроизводяших
; ,+;ж:tі,&жФж. }'<6тжс!ыеннж на кранспортньж средствах. балконах или подоконнннах. киосках і,
:;'гж2#%",4%~ъ,&иж, а тж-#е на др.жих вр€менньж сооружениях. дачньж }часткж - яв,жется составо.\і
#:;#;%,#%%,й~,;и?йт3#вжФгФф    жраЁФиарргшежия    предусмотренного    Законом    Краснояржого   края    от

:,, ^;;J,  ,:Аі,~%,7;y,,%  Ъ  7-: A#} %##.  ж  Z9^g^і#.2€"&}  "Об  aдминиcTративнш{  правонарушeниях"  (стaтья  l . ] .

MЖ&,#gyzy%г#ж#~Zж 7%iazэёi:'ё €я%cтж*чиФTся cФкр}7дникaь4и ПОЛИЦИИ.

йджйжж%;. %#жж%Ёгв@йжЁ ~жщж рфзничной продажи  алкогольной  ир$д}кшиж  в  ночное
ййж%'#   жч   #   ж{    Ёй   Закона  №   171-ФЗ   "О   государственжо4ж   регулирФвании
ж  #@яврФта эт%я$вагв спирта. алкогольной  и спиртосодержащей прадукции  и об

ж%      жФкрёбл€ния      €ра€нития)     алкогольной      прод}жшни".      содержит     состав
;жжж"вною правонарушения предусмотренного  ч. 3 ст. ]4.16 КоАП РФ, Если Вы стали

L%Ёижжжmж  прснажи  aлкoro.тьной  прОдукции  в  I]apушeниe  указанного  закоНа  нeoбходиM0
;:Фz,аzш&mcя в пФ.тиzЁвжo,

ЖФ   €жтФяижю   #а   я&т?~   Вашзгэ   требовшия   с   в.іаде.тьцами   торговых   павильонов.
жжА$,т#+йайньа:  иа з€жейжФж &чжже в райФне домов по }'.і.  Вшьского  16А  и  |6 заключены
ж?ййж~жрвшвжё 2Ф4гФжрж арФйЕй. ййЁФвжйй ж расторжения ноговоров }-00О €{Каскщ-М» на
жгФ?2жжи3-2 зеёчй ж# ж&ж'4~.%~ 4%Ф#йАФ~ъж?; }`€ж8ия договорФв вьнто,іняются Ар€шаторами. При
=j?6~~'іЁ,й2+  #*€ж,:фyвиж4z  і,*йжй;gzZZc%жж  aжжяaт$аа  ~жа3aны  в  п,  ~-`.3.  доrCвФрa  aр€иды.   н    частносТи  -
--:=.-.-:iT     Т               :=-i:--_-_  :1:-:_-_i-_

-i---.тT--:..:=---='-``''.       :==-i.i.-i`-.-.-

т        _..--                  =    -._-.:-.'         ..       .'-г-'±---.-

жсиользований    зеи€льжж    }щжти    тр8бования
з*ъжьы.    эко.чогичФс!сих.    са#иткр#ф-гигиенических.
жв7 и одним н3 ФсжФЁжий дФерФчиого ржторжения
нжт€й пр€д}гсмФтрфнжж н. 3*2. доювФра.
адрес не иост}шаяо инфорищни о том. иотот или
;тфативной  ответств€нности.  ООО  ttКжк8д~Мі,,  не

%ж77жая  #ажжж.   жайтФ#ЕЖ  Фбяжж  ж  жФжет  контролировать  хозяйствующих   субъект®в.   В
:фФжаZtйX  жФжй  ZgтфZФ  жз yжa;з:азжzж  Вжи лиц будеТ  привлечен  к  адMинисTрaтивной.  уrолOBной
#zжzлёнжж". зza иaр}шeйия %еTФpж Вы ссылаетесь В вашеМ заявлении. ООО «Каcкaд-M,,
#::%-яж й!мж в#€ о€нфвания д;жрастФржения договора аренды в одностороннем порядке.

тажм Фбр!
:#:aжш.м,,/  y~брaJ

ж2#?шающимИкрС

н$Bании вьнн€изложcннOгO ВаUіе требование о тоM. чгобы ООО
ильоны «Пнвной причал» и Уют» являются незаконными  и

земельного участка.э--:_=:=:--\

`\ В.К. МирОшник



«^?j » шош 20l8г.

Руководшелю АдминистрацииОнябрьского
района г. Красноярска
кимуи.в.

в ингересахсобственников
многоквартирныхдомов по ул. Вильского,

СапегаВалешинаМихайловна
660062, г. Красноярск,
ул. Вшьского, д.16а, кв.143,
тeл. 8(98з)169-11 -26

УважаемнйИгорьВадимовш!

На земельном участке дОмоВ N"9  16,  l6а,  l6г по   ул. Brшьскоrо с кадасТровым
Нo*іфом: 24:50:0l00558:0004J}~аз_н_eщФ_трвгр~в.ы+т~a+в+ч±9_щ_: {Фир_но_й пршaл_)), t{Уютy>
и пpОчиe. Н" неIюнmo, на каюм оснoваm выдавались разрешенш на размейёЁие
ъжазанЕж  Выше  временнш  сооружений  собcmеннику  земельнОго  участка  -  ООО
;4#Жж"-М». Почеку pуковoдmeлям онябрьского районф несмотря на неоднократные
%#йg"zя$    безразлично    благополучие    жвrreлей    района.    В    павильонж    цаpm
%%#ййzж#жG  aт$утcтвует  вода  для  мытья  рук  и  туалет.  Из  павmьонa  накротив  4
27##%#Ё% %Ф#Ё%  Ё$а выведена чрубщ  из которой постоянно вьггекает зJювOннaя жижа на
7х###ж$ #g#фEgнo Фт турнжa. владельцы павшьонов не ошaчирrт вывоз мусОра
аЁ~Ё #ж Ёgа явФрФвФй террнтории дома'`1бa с обрaтн6й стороны киосков и затем
z&gйжz zж жgЁФвкр®вaЁgЁЁЁЁg #вaя". При кроверках прeдcmвлLяют Общие догoвQры__   _ _-____  __  |*-|||_-^-т:п\\\,`тrJ!яіIrеrр;,іе;ъJrі  'ь»,о ~;Tr  -'  - __ _ _  _

Ф#  Zz#д%ййZZGФzж #®ыЕ±~мeнioв оп;заты за вgйвgз  *#Jcoрa пО кoнкретнo_`і}-
ййИёжжЫ!йZZИъ^\

:._~±  gaЁ:,з

#й# «жв4:жyж z ZтZ~тZ&zжажй oтйжЁ# T,ж. FЕйвФ иm___
ж  ЕBg%жЁ~gжg#ж:вg  ©# щт  ж€  ЁжЕЕ"йютJ  При

й« Ьф бшLZи $Ёи%жg#жмй$ mй пьянъй мFжчииа
д##bма 1ба и € дzивсжжи крижами пытался нанgc"

одНой из ньянок-" ку #  -_---__-`,I/

.*~g 5, дФ.ж 1Ёa. Пыrzшe кри" не дают спатТ
€крб~$жжьжФ#{ Релу#чь"т

йж#жд
24й2!!# ;!;;!йж ;ж;жаФ;ж&€ яФь€Ов  Е6 и  1бг по ул. Виъского.

йЁЁж%  /ж®FФ|

э..g_е_шQ"кы.-
НИ'ж"лям дома

-.r.     ``    .

&   ажч;аavчц\*d+і:зaа:=i:эъъ   ь.ьіц`эr.k-`с+\.     .`,    .^     _  __     ___    *   J_

Ъ#*Ъ#=ЪЪ1ЁЪ$ЪЪi=-iLЬ-i*пio". Yc"оmеmыc меЖЩ:Е?МЩ:'*+®ч#:Пn=
.     j::'_  ..

ббоо62лЁ в ужжовленный зжоном $рж кросим  напр1бю}43caпerаВaJIешинa фuпt)\.Iо.  пт,о.|Iоgй-.--------.-_`

%жйжж#и,%,Вйль€жго,д.     а$    .Ф.и'O. №дома "9№. поддись телефонйз$3/{gfк#-Ё.',iC

7

тk-&,jБCfrсз Jм445f-рd= T)/  = /73 -ч
/7Е 7f27

==,
§ рfю#C;'}с/gв}1ТЁ54_с,с4.,1z}СFдя,,'Г#J//1,-=:_-=:::'=_,-::.:::'--,,;::=a

jg
-;#     3`_

г73f,с/Yj3Ё•н#Ёf###_ # ,,гЁ;gFи''r.8/4ц5gzж7---`__.=_:_ :,_=_,_=_-±ff=JU#№ф.Фji,»,,Ё±
/Ё.

-Hgщ#.,. -( : :_.. -:±,..-...-.,f
_jZ4

.:J;,,,#,I_!.fg#yЁf(B!Ёi

rЁ####&*:~ #//и;,±Ё/%i,#f:=€Ф  Ё Lji-   ! //±,Ё,
/j ~J Ей## ,-- rf,Ё3:, ''

k.,j'` _€-#т iё/!, $-1tJ [,gл._,.*,&-L#rф<cз:,&::гф;ё*    f ,_€ia_l1±эf!±±4Ё=:Ёf.f%-=Е-Е.=_&    --J,/,-г€1..         ,.,      -.
•7,  , j-+`,:йг;.- §,.fз-:$=f±-J/'.~-'|*=±Jc+fчв<:ь}    '   о,;±==±     -'            '_-    *--,   .   -;_-        -    -,'..



ч7F1@жыF€.  rжg/d€zж@

г.  Kрасж:і]і;іI[рсъ 6бООб2, s,ж Bиn;ъскoго 16.А,
Бико,0,07б27, юс30,0,8,0800000000б27, ріс,07038,0,з,269,2#055

В  Востчно-Сибнрский банк  «СБЕРБАНК»РФ  Г.КРАСНОЯРСКэ
инн 2463085478, кпп 24630іооі,

тел. (391) 253-68-01

исх.№   Ф3
(t#}, #5        2018г.

Генеральному директору
ООО«Каскад-М»
г-ну Мирошнику В.К.

Управляющий ТСЖ «КАСКАд»
дронниковаЕленаИвановна,
Адрес: ул.Вильского, д. 16 А
Tвй..    Ё#Y#_й#фj$  #J/t$яg        -

«Об уборке павильонов»

Уважаемый Владимир Константинович!

Настоятельно требуем убрать  с дворовой территории два павильона:
4€ПивHОй нpичaл*, и €{Уют$,.

пр8Е,дФжеж&2€Ф^

ОбращениЁ   жй7ж&іФй   в   Аджнжтращню   Ожбрьжого   района   г.
Красноярска.

Ответ  в  устажвленньпЦ{  законом  ср::   п5,р$с;и?у##т#е#,дзт;  наРОЧнО,
уведоМив по Teлeф®ну

Управляющий Е.И.дронникова

~
/:,,{-fw  ,#f  ///



--_         -.                                      '      -             _

ПАО «Краt,,і,ярcк',нел,.'0cбbЁт»

Ф#         о#:ill}:{'kк:;,';щe:_:;:':':s:f;;'.',л:

тел. 2-12-05-52
F1.ел. 2-63-98-t)7
тeл. 2-63-99-28

У8aжаемь;й олеr gлaдимирO8ич

•/~-,-1ч.;te.l5H,=;'!,,,,  €;;-+€,;т,с,= ;
/       г"       ,~.   ,

-=:'    «=зн,=8Эr_fэHenJГС,Cr:Ь;?,

L*=ч-=~~,~    ,э   =J

J  -z,,€===.еri=r,с,гэ 4з

г  *,,рa,€~cа=:*.  Jг=6зC,17

На нашей дворовой тер,іт8рии по ул ВильскоrO 16a устa*cBлeны временНые сОоружения
торговые павельены   {{Уют» і,{Пи8ной причал» peализYю'шиe алкОгольную прOдукцию.

ТСЖ «Каскад,,  каких -либо правоустанавливающих документов на ра3мещение и подключение к
обшедомовым сетям не давало  .

Просим отключить все временные сооружения  от общедомовых сетей электроснабже"я

Ул.вильского 16а/2   ул,Внльского 16а/З .  Общедомо8ые сети располажены  в под8але  нашего

дома 23 ноября 2019 r произашло замыкание  CrOрeл прибОр учета э,іектроэнeр" Onла8ились
г!ровода.

/

Управляющий  ТСЖ                       JJJ    J;                                   БОрисевич Тд
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