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Заместителю Председателя 

Правительства РФ 

Мутко В.Л. 

 

Уважаемый  Виталий Леонтьевич! 

 

                  От имени и по поручению жильцов многоквартирного дома по  

ул. Пасечная д.61 в г. Сочи Краснодарского края к Вам обращается Председатель 

Правления ТСЖ «Пасечная-61»  Васильченко Сергей Васильевич. 

                   Наш многоквартирный высотный дом находится на ул. Пасечная и  

виден со всех концов г. Сочи, так же и с резиденции президента РФ «Бочаров 

Ручей». 

                  Фасад дома имеет неприглядный вид, не ремонтировался около 30лет, 

с момента сдачи дома в эксплуатацию. 

                    При передаче дома с баланса г. Сочи в ТСЖ «Пасечная-61», 

капитальный ремонт произведен не был. При подготовке к проведению зимней 

олимпиады 2014г. в г. Сочи было отремонтировано большое количество жилых 

домов, но наш многоквартирный дом был обделен вниманием руководства 

г. Сочи. 

              В настоящее время приближается юбилейная дата – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

             Жильцы дома просят произвести ремонт фасада нашего многоквартирного 

дома к этой знаменательной дате. 

             Своими силами ТСЖ «Пасечная-61» не в состоянии осилить ремонт фасада 

и привести его в надлежащий порядок к этой знаменательной дате. 

              Мы, неоднократно, обращались к руководству г. Сочи и Краснодарского 

края в решении данного вопроса, но, к большому сожалению, услышаны не были. 

(Данная ссылка актуальна и в настоящее время : 

«https://sochinews.io/2017/11/02/zhiltsam-voennyih-domov-na-ulitse-pasechnoy-v-

sochi-grozit-neminuemaya-beda/. 

              Еще один немаловажный вопрос для повседневной жизни нашего дома.  

К нашему высотному дому ходит один маршрут  № 25.  В следствии хаотичной 

несанкционированной застройки нашего района, затруднено движение автобуса  

маршрута № 25. В отдельных случаях водители автобуса просто отказываются 

ехать по маршруту из-за  невозможности проезда. Большое количество личного 

автотранспорта, паркуемого на проезжей части, создает трудности с движением 

пассажирского транспорта, «скорой помощи», автотранспорта СпецАвтоХозяйства 

по вывозу мусора, а также проходом пешеходов (тротуары отсутствуют). 

                  Мы неоднократно обращались в Администрацию г. Сочи по решению 

данного вопроса, но получили только ничего не обещающие отписки. 

                  Прошу Вашей действенной помощи в решении данных вопросов. 
 

С уважением, 

Председатель Правления 

ТСЖ «Пасечная-61»                                                                 Васильченко С.В. 


