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Еремину С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!

В    Ленинском    районе    г.    Красноярска    на    сегодняшний    день,
сосредоточено   несколько   десятков       многоквартирньЕ[   жилых   домов
барачного  типа,  поскроенньи  еще  в  середине  ХХ  века.  Конструктивные
элементы и коммунальные сети данньи домов имеют значителыцпо степень
износа и требуют постоянного ремонта,  большая часть домов находятся в
аварийном или предаварийном состоянии.

На   сегодняшний   день   подавляющее   большинство   таки   домов
обслуживает подрядная организация ООО ЪЖ «Гвардейский парк», которая,
несмокря на своевременщло  оплату коммунальньн платежей гражданами,
свои прямые обязанности фактически не исполняет. Каждый раз для решения
той   или   иной   проблемьі   жителям   приходится   собственными   силами
ремонтировать  общее  имущество,  так  как  ООО  УК  «Гвардейский  парк»
вводит    в    заблуждение    собственников,    убеждая    их    переходить    на
непосредственный  способ  управления  домом,  а  управляющло  компанию
переводит в статус «подрядчика». Взаимоотношения сторон в данном случае
регулируются  лишь  договором,  по  условиям  которого  интересьі  граждан
отодвинуты назадний план.

При  указаннж  обстоятельствах  уже  не  может  быть  реализовано
предусмотренное    жилищным    законодательством    полномочие    органа
местного    самоуправления    по    проверке    деятельности    управляющей
организации, так как она является лишь выполняющим работы подрядным
предприятием, и в ее обязанности не входят ни защита прав собственников,
ни  решение  других  организационньн  вопросов,  а  побудить  подрядчика
выполнить какие-то работьі возможно только через суд.

То  есть  фактически управляющие  компании  становятся  полностью
бесконтрольньіми и обретают иммунитет от всех проверок и претензий.

Неоднократно, собственники жильж помещений, такихдомов пытались
сменить эту  не  эффективщпо  управляющло  компанию,  писали  жалобы  в



контролирующие органы, однако к устранению проблем это не привело, так
как кроме ООО ЪЖ «Гвардейский парк» ни одна из крепко стоящих на ногах,
стабильно   работающих   управляющих   компаний   не   хочет   заключать
договоры  обслуживания  указанных  домов,  мотивируя  свой  отказ  -  их
экономической нецелесообразностью. Такая система работьі (по устранению
аварий, но без существенных капитальньіх и текущих ремонтов), очевидно,
приведет   к   катаскрофическому   ухудшению   и   без   того   во   многом
неудовлетворительного состояния многоквартирньи жилых домов.

В 2013, 2014 годах Администрацией города Красноярска были созданы
две  муниципальньіе  управляющие  компании,  целью  создания    которых,
помимо  эталона  содержания  многоквартирньж  жилых  домов  и  снижения
стоимости  жилищной  услуги,   была  еще  и  возможность  содержания  и
управления такими не совсем благополучными домами.

На   основании   изложенного,   прощ,   Вас   рассмотреть   вопрос   о
возможности передачи таких домов под управление   специализированньім
муниципальным  управляющим    компаниям  для  обслуживания  указанных
домов,   или   предусмотреть   другой
ситуации в сфере управления и содерж

С уважением, депутат

вариант   разрешения   сложившейся
Ния М артирных жилыхдомов.

О.П. Панченко


