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заявление.

На протяжении ряда лет МУП «Коммунальник», а теперь МУП «Жилищно-коммунальное управление» жителям многоквартирных домов с.Троицкий Посад, д.Мумариха предоставляют коммунальные услуги ненадлежащего качества, нарушая при этом ст. 157 п.4 ЖК РФ п.71 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. В течение этого времени жилищно-коммунальные предприятия становились банкротами. При этом никто из жителей не знают, куда исчезали деньги в момент банкротства. Так, в 2005г. наши дома обслуживали: МПКХ Горномарийского района и МУП «Коммунальник», т.е. сразу две организации; в 2006-2007гг. - МУП «Коммунальник», в 2008-2010гг. - МУП «Жилищно-коммунальное управление» (ИНН 1202007650), ООО «Жилищно-коммунальный сервис» (ИНН 1202007723). В настоящее время, по словам депутатов Районного собрания, создается третья организация по вывозке отходов. Меняются таблички, увеличивается число обслуживающих организаций, но мы до сих пор не знаем куда, на какие счета уходят наши деньги. Поэтому просим проверить законность банкротства жилищно-коммунальных организаций и создание новых. На что истрачены деньги жильцов? Ведь кроме наших средств жилищно-коммунальные организации получают финансовую помощь от Правительства РМЭ ежегодно. Куда израсходованы эти деньги?
Постановлением №355 от 23.06.05г. глава администрации Горномарийского района Кубеков Л.З. ввел новые тарифы на содержание жилфонда, отопление, водоснабжение, водоотведение. Тарифы повышены не на проценты, а в разы. Эти проценты «не подъемны» для большинства жителей. Так, оплата за отопление и другие коммунальные услуги по сравнению с 2004г. выросли в 6 раз. Тарифы на отопление введены не на отопительный сезон как было раньше, а на весь год. Получив квитанции по оплате мы были просто шокированы, так как платежи выросли на 70%, хотя министр регионального развития обещал разобраться с теми регионами, в которых повышение тарифов превысило 29%. В январе 2010г. ситуация повторилась вновь. Мы обращались к директору ЖКУ Большакову В.П., затем Горномарийскую межрайонную прокуратуру, но до сих пор вопрос не решен. Получаем только отписки.
Согласно ст.154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание, текущий ремонт, отопление, водоснабжение, водоотведение. У нас с 1 января 2007г. в квитанцию по оплате коммунальных услуг ввели новые строчки: управление жилищным фондом, содержание водопроводных, канализационных сетей, ремонт и содержание сетей цо, ремонт и содержание электросетей. В действительности же эти работы не производятся.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307) мы должны платить за следующие коммунальные услуги: водоотведение, водоснабжение, отопление, техническое обслуживание при условии их надлежащего качества. Однако, ни раньше, ни в настоящее время МУП «ЖКУ», ООО «ЖСК» не предоставлял нам услуги надлежащего качества. Водопроводные и отопительные трубы в квартирах и подвале домов проржавели и протекают, а ремонт не производился около 20 лет. Очистные сооружения не работают, так как разобраны до основания, их заменяют два отстойника, обнесенные земельным валом. Отстойники расположены близко к берегу р.Волги. Ремонт очистных сооружений не производится МУП «ЖКУ», что создает угрозу здоровья жителей села, особенно кто живет рядом.
Почти систематически происходят аварии с водопроводными системами, жители остаются без питьевой воды. В 2007г. вопрос водоснабжения с.Троицкий Посад рассматривался на Президиуме Государственного Собрания РМЭ, но после этого особых улучшений нет, так как в 2009г. МУП «ЖКУ» демонтировали все колонки в селе и увезли на базу, а вместо них сделали шланги, которые находятся в колодцах. С 5 мая 2010г. начались проблемы с водой, даже в ночное время. Не все отрегулировано тс отоплением. Так, в 2009г. до 7 декабря температура окружающего воздуха была «+», а оплату мы производили полностью. Текущий ремонт мы делает сами за свой счет (ремонт водопроводных труб, ремонт крыши и т.д.).
Мы неоднократно обращались по проблемам коммунальных услуг, по их оплате и перерасчету к Большакову В.П., но до сих пор мер не принято. Вместо решения этих проблем они придумали метод выбивания долгов. Взяли у Горномарийских электросетей электроснабжение многоквартирных домов и вместе с участковым милиционером отключают свет в квартире вместо перерасчета, так как жители не оплачивают незаконно появившиеся долги у жителей в январе 2010 г.
На основании выше изложенного просим проверить изложенные факты и принять соответствующие меры к МУП «ЖКУ», ООО «ЖКС» по корректировке размера оплаты за отопление и другие коммунальные услуги.
Обращаемся к Вам, так как в районе никто не хочет решать данные вопросы, ни глава Горномарийского района Кубеков Л.З., ни глава поселения Белов В.Ф., хотя именно от них зависит и размер оплаты за коммунальные услуги жителей наших домов.
Чиновники нам заявляют, до Президента Медведева Д.А. далеко, он вас не услышит. У нас другое мнение. Мы верим, что Вы нам поможете разобраться с этим беспределом чиновников в Республике Марий Эл. До чиновников в республике трудно достучаться, поэтому просим Вас:
1. Провести независимую экспертизу состояния водопроводных, отопительных труб, канализационных сетей, а также очистных сооружений, которые не ремонтируются уже 20лет.
2. Провести независимую аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКУ», ООО «ЖКС» по расходованию средств, полученных по оплате жилищно-коммунальных услуг жителями многоквартирных домов с.Троийцкий Посад, д.Мумариха, а также расходование средств финансовой помощи от правительства РМЭ за последние 3 года:2007-2009гг.
3. О принятом Вами решении просим проинформировать нас в письменном виде по адресу: 425307, Республика Марий Эл, Гор-номарийский район, с.Троицкий Посад, ул. Молодежная, д.1, кв.13 Погудиной Нине Эрнестосовне (домком).

