В Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
В Главное управление государственной Жилищной
Инспекции Московской области
В Главное следственное управление Московской области
Главе Администрации муниципального образования
Люберецкого муниципального района Московской области
В «Областную управляющую компанию»

От _________________________
проживающего адресу: Московская область, Люберецкий район,
Пос.Октябрьский, ул.60 лет Победы, д. 10А, кв.____
Руководство Областной управляющей компании (генеральный директор
Гончарова В.И. третий директор за последние полгода) от застройщика ООО
«Эскизстройпроект» уже на протяжении более полутора лет беззастенчиво
грабит собственников, постоянно завышает тарифы, незаконно собирает
деньги за отопление, не заключив договор с котельной РИК, дом на
протяжении второго отопительного сезона отапливается на основании
распоряжения комиссии по Чрезвычайным ситуациям Люберецкого района
Московской области, фактически управляющая компания пользуется чужими
денежными средствами, не имея на это никаких оснований.
Данная управляющая компания незаконно обирает собственников корпуса
А получая по счетам на оплату услуг некие компенсационные поборы за
2016 год в размере более 12 тыс.руб. и дополнительно включена графа
«Компенсация» за 4 месяца в размере более 3 тыс.руб. Электрокабель был
украден работниками застройщика (не выдавал зарплату), нет щитков и не
установлены электросчетчики, электричество корпуса А воруется от корпуса
Б.
Генеральный директор УК Гончарова В.И. незаконно препятствует
собственникам проходить в свои квартиры для установки дверей и ремонта
квартир, требует заключить с управляющей компанией договоры на
кабальных условиях! Гончарова В.И. и ее подчиненные систематически
вводят дольщиков в заблуждение заявляя, что их квартиры проблемные и
документы фальшивые! Не имея юридического образования, не являясь
экспертами данные заявления этих «специалистов» являются фактически

злоупотреблением своих служебных обязанностей и подлежат тщательной
проверки.
В соответствии со ст.14 Гражданского кодекса РФ, допускается
самозащита гражданских прав. Самозащитой гражданских прав являются
фактические действия собственника или иного законного владельца,
направленные на охрану его имущества.
В связи с явными нарушениями моих прав я решил обратиться за их
защитой в уполномоченные органы. За действия УК
предусмотрена
административная ответственность.
Также полагаю, что подобные действия, в обход действующего
законодательства,
совершаемые представителями публично-правовых
образований (представителями власти), подрывают авторитет государства и
муниципальных образований, являются питательной почвой для иных форм
противоправной деятельности, порождают у граждан правовой нигилизм и
сомнения в эффективности правовых средств защиты их прав и законных
интересов.
В ответ на мое заявление о перерасчете УК ответила, что моя позиция
по этому вопросу (цитата) «не совсем верная», и вот-вот УК победит ООО
«РИК» в суде и договор будет заключен. При этом, УК не указало ни на
один нормативно-правовой акт, согласно которому она вправе осуществлять
начисления за отопление и аккумулировать платежи в подобном случае.
Договор между УК и котельной РИК не заключен и ООО «РИК» подав
иск в суд о незаконном подключении незаселенного корпуса А к теплосетям
выиграло процесс, по исполнительному листу взыскано с УК 1млн. 160
тыс.руб.
В настоящее время Управляющая компания отключила от
электроэнергии места общего пользования (все межэтажные холлы, все
лестницы, квартирные холлы, холлы первых этажей, грузовые лифты в
корпусе Б! В тоже время сутками освещается незаселенный корпус А, также
постоянно освещаются чердаки и подвалы! Противодействия здравому
смыслу «деятельность» Гончаровой В. вызывает массу вопросов к
контролирующим организациям.
Рассмотрев полученное уведомление за исх. № 42/10 от
17.10.2017г.через почтовый ящик о задолженности кв. № ____ в сумме ____,
руб, прошу ООО « Областная управляющая компания» - далее «ОУК»
предоставить мне копии оригиналов документов, на основании которых
«ОУК» осуществляет свою деятельность:
1.Протокол или другой иной документ, подтверждающий легитимность
обслуживания «ОУК» дома, расположенного по адресу: ул. 60 лет
Победы,10а., состоящих из корпусов А и Б.

2.Копии оригиналов договоров с ресурсоснабжающими организациями, в
частности: с поставщиками тепла, поставщиками горячего водоснабжения,
поставщиками холодного водоснабжения, электроснабжения.
3.Предоставить линейную схему электроснабжения корпуса А: предоставить
№№ входящих приборов учета электроэнергии, зарегистрированных в
«Мосэнергосбыте» для оплаты потребления абонентов и субабонентов
корпуса А. ( в связи с тем, что корпус А питается электричеством от корпуса
Б).
4.Предоставить копии зарегистрированных договоров ( или иных
документов, зарегистрированных в налоговой инспекции ) на основании
которых в корпусе А в нежилых помещениях и в квартирах на 18-19 этажах
круглосуточно проживают граждане из ближайшего зарубежъя. Данные
квартиры на 18-19 этажах были построены и принадлежат 54 дольщикам
Социнициативы.
5. Предоставить методику расчета ОДН ( обще домовых нужд) по
электричеству.
6. Предоставить без фамильный перечень открытых лицевых счетов в
корпусах А и Б. включая 18-е и 19-е этажи.
7. Предоставить ежемесячные отчеты о проделанных работах по содержанию
дома, с момента обслуживания «ОУК» дома, расположенного по адресу: ул.
60 лет Победы,10а., состоящих из корпусов А и Б.
8. Предоставить протокол собрания, на котором утверждался тариф по статье
«Содержание и ремонт».
9. Предоставить отчет о проделанной работе по благоустройству
территории по Договору с ИП Смирнов А.Н. от 26.06.2017г. на сумму
200 000 руб.
10. Предоставить отчет о расходовании денежных средств, которые
поступают от жителей за бездоговорное потребление тепловой энергии от
котельной РИК.
Исходя из выше изложенного, прошу предоставить мне детальную
расшифровку (сверку) моей задолженности:
Электроэнергия_____________квт.
Холодное водоснабжение____кубов.

Горячее водоснабжение______кубов.
Содержание и ремонт________руб.
После предоставления выше указанных документов и сверки выставленного
долга будет производится оплата коммунальных платежей по
предоставленным услугам.
Собственник квартиры № ____
_____________________ (

)

03.11.2017г.

