
Руководителю управляющей организации
ПЖСК (Морской фасад>

Иванову А,С,

От совета дома 32, кор,3 по ул, Кораблестроителей,
Мрес для ответа: 199397, С-Петербурr, ул, Кораблестроителей,

Дом 32, кор,3, кВ, 185, Тарасов О,П.

13г,

На наше заявление от 07,'11,2013 г получили от Вас отписку от 22,11,2013г, Nеl3З,

просим дать ответы на конкретные вопросы:

1. 3а счет каких площадей произошло увеличение хилых и встроенных помещений на
928О кв.м, и почему уменьщились на 2070 кв.м. площади помещений общеrо
имущества дома по ул, Кораблестроителей, д,З2,кор,3,?

2. состоит ли на балансе Пжск (морской фасад> канализационная llасосвая
ста нция?

З Почему 9 лет у нас на доме не было этоrо однотарифного счетчика, а с 03,11,2013 r
он появился?

4. В Bat]Jeм отчете за 2011 г доходы от размеlления рекламы на фасаде нашеrо дома
Составили 694835 руб,, а в отчете за 20]2 г, всего лиluь Зl6З05 руб,, снихение на -3785З0

руб,, ипи в 2,2 раза, Этот вопрос мы задавали Вам в письменном виде перед очным
собранием 11.04,13r На собрании Вы заявили, что дадите ответ в письменном виде в
течении 20 дней, Ответа нет. Требуем предоставить совету дома копии доrоворов на

размецение рекJrамы на фасаде нашего дома и наконец-то получить ответ на вопрос
почему такое снижение?

5. Еще раз напоминаем, что.когда проходило tолосование по выбору способа

управления домом (10.07,2007r) в нарушение ЖК РФ собственникам не был представлен
проект доtовора на управление многоквартирным домом, Когда будет готов проект

догоsора управления (ст, '162 ЖК РФ)?

6, Ана],]из коммунальных платежей за ноябрь 2013 r к ноябрю 2012г вызвал у нас

ряд вопросов. Вот Ваши данные из наших квитанций в таблице

Наименование Ед,из Ноябрь,l2г НоябрьlЗг Рост
мерен

В сумме В %
I'Bc расход общ, Гкал 167 ,29 212,81 45,52 27,2

дом, Счетчик
отопление, Гкал з54,96 506,02 151,06 42,6

расход обц, дом,
Сч,
Эл, энергия
(день)
Эл, энергия
(ночь)
Эл энергия

Квт,ча 19510 20693
с
Квт,ча 10112 10877
с
квт,ча Не было 46З

1,183 6"|

765 7,6

463
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а) Объясните, почему такой огромный рост количественных показателей? Весь



октябрь 2013 [ стояла теплая поrода,
б) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 201З r N9 416 ( О

порядке осуцествления деятельности по управлению многоквартирными домами> п.п,в)
п.4 управляющая орfанизация осушествляет действия, направленные на снижение объема
используемых в мноrоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его
энергоэффективности. В нацJем доме ситуация противоположная, Почему нет сниженrя
объемов энерrетичgских рэсурсов?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ п.З1 Ns 354 от 06 мая 2011 r
ответ просим дать в 3-х дневный срок.

Председатель совета дома О,А, Арцыбашева

1t'-e , Z, r,-- ,l /,
О/ l| %-,,


