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Несколько лет мы пытаемся отстоять свои гражданские права (не платить за то, что МЫ НЕ 

ПОТРЕБЛЯЕМ и чем НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ). Наши дома (см. файл 1) спроектированы и 

построены по индивидуальному проекту, очень экономичные в эксплуатации. Открытые 

наружные галереи, открытые лифтовые холлы, открытые незадымляемые лестницы. 

(см. файл 2,3,4,5 ). Посадка в лифты производится непосредственно с улицы (см. файл 6).  

МУП «Сочитеплоэнерго» выставляет счета за горячую воду, ЯКОБЫ потребленную на 

содержание помещений общего пользования. В наших МКД НЕТ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, а «Сочитеплоэнерго» выставляет за помывку более 5000м2 площадей – 

114м3 горячей воды ЕЖЕМЕСЯЧНО. Кроме того, «Водоканал» г. Сочи выставляет счета за 

канализацию этой воды. На протяжении всего периода эксплуатации наших домов никогда 

не производилась уборка (мытье) водой. 2 уборщицы в домах НЕ МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО 

отбирать из теплоцентрали около 5тонн горячей воды и вымыть указанные площади. В 

обязанностях уборщиц нет пункта- мытье горячей водой, в ДОМАХ  НЕТ  

ТОЧЕК(КРАНОВ) для отбора горячей воды. Жильцы домов согласны оплачивать за 

ресурсы и услуги, которые они потребляют и чем пользуются. НО  ПОЧЕМУ  МЫ  

ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ  ЗА  ТО ЧТО НЕ  ПОТРЕБЛЯЕМ  и чем НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ? На 

обслуживание домов не тратиться ни одной капли горячей воды , а холодной  всего  

100литров/мес. на мытье полов лифтов. НИ ОТБОР горячей воды, НИ КАНАЛИЗАЦИЯ на 

СОИ – не предусмотрена проектом. Дома не имеют подъездов. Входы в лифты, лестницы, 

квартиры- прямо с открытых галерей – с улицы. Две уборщицы по должностным 

обязанностям только подметают лифтовые холлы и лестницы. Около своих квартир 

убираются сами жильцы. На все наши доводы и доказательства МУП «Сочитеплоэнерго» , 

Прокуратура г. Сочи, ЖилИнспекция Краснодарского края отвечает одинаковыми 

отписками, ссылаясь на Постановления Правительства РФ. Более 1000 жителей домов 61/1 

и 61/2 по ул. Пасечная в г. Сочи не могут понять : за что платить такие деньги. Только с 

МКД д. 61/1 по ул. Пасечная за 5лет собрано за не оказанную услугу около 3млн.руб.  

Просим Вас оказать помощь в решении поставленных нами вопросов. Почему 

ресурсоснабжающие организации неподотчетны никаким контролирующим органам в РФ ? 

 

 

 

Ваше обращение поступило на почтовый сервер Аппарата Полномочного 

Представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и 

будет рассмотрено в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

Номер Вашего обращения: ufo_8187. 
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