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                                                                       И.о.Главы муниципального  образования
                                                                                   город Александров
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ДЕПУТАТСКИЙ  ЗАПРОС.


Уважаемая Марина Львовна!

        Жители дома 14 по ул. Ленина начиная с 2011 года неоднократно обращались в Администрацию города с просьбой решить проблему протекания кровли, возникшую после проведения ремонта кровли по договору между Администрацией города и ООО «РОС_СТРОЙ». 16 марта 2011г. Совет народных депутатов по заявлению Каруна С.Н. обращался с в Администрацию города по данной проблеме. Проблема до сих пор (в течении года) не устранена. 05 июля 2011г. Администрация города предложила жителям дома обратиться в суд и указала, что в адрес ООО «РОС-СТРОЙ» направлена претензия (письмо № К-01-36-36/7). 11 июля 2011г. в адрес Главы администрации Александровского района было направлено письмо ремонт кровли, произведенный ООО «РОС_СТРОЙ» произведен с соблюдением строительных норм и правил, а ответственность за содержание и текущий ремонт кровли возложена на управляющую компанию УК «АДЖУ». Государственная жилищная инспекция также возложила ответственность за текущий ремонт на управляющую компанию (письмо от 11.03.2011г. № 188-ГЖИ-01/21). 15 февраля 2011г. Александровским городским прокурором в Арес ООО «УК АДЖУ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства в связи с тем, что с крыши вышеуказанного дома не были удалены сосульки, наледь. Жители дома обратились в суд с иском к ООО «РОС_СТРОЙ», ООО «УК АДЖУ», Администрации города Александров об обязании осуществить ремонт кровли.
В ходе рассмотрения дела в Александровском городском суде была назначена строительно-техническая экспертиза. 
Согласно Заключения эксперта № 377а/16.1-2 от 31.01.2012г. на вопрос о причинах протечки, указано, что протечка могла произойти в результате скопления большого количества снега и наледи на крыше дома, а также недостатков кровли. При этом указано, что качество работ по обустройству кровли не соответствует требованиям СНиП. 
Прошу рассмотреть обращение по существу и в кротчайший срок принять необходимые меры.  

 И.В. Денисов._________________



