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Уважаемый Владимир Дмитриевич!

 В  мой  адрес  поступили  обращения  ТСЖ  «  Орел  Московское  шоссе  171»,
обращения  домкомов   с  просьбой  защитить   интересы жителей  микрорайона   и
отстоять право на проведение капитального ремонта дворовой территории дома.

Постановлением администрации города Орла от 29 января 2013 г. №246 была
утверждена   «Ведомственная  целевая  программа  «Ремонт  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на  2013  год»,  а  также  Перечень  дворовых  территорий  и  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов  города Орла, подлежащих ремонту в 2013 году
(приложение №3 Программы).   Многоквартирный  дом №171 по Московскому шоссе
входит в указанный перечень под номером 78.

 Стало известно,  что  МКД №171 по Московскому шоссе  был исключен  из
конкурсной  документации  на  право  заключения  муниципального  контракта  на
выполнение работ по ремонту внутридворовых территорий.  

Собственники помещений многоквартирных домов города Орла имеют равные
права  на  обеспечение   благоприятных  и  безопасных  условий  проживания,  а,
следовательно, и равные права на проведение ремонта дворовой территории.. 

 Согласно   части  3  статьи  55  Конституции  Российской  Федерации,  права  и
свободы  человека  и  гражданина  могут  быть  ограничены  федеральным  законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 В соответствие с пунктами 1.5, 1.6  Порядка конкурентного отбора  дворовых
территорий   многоквартирных  домов   для  формирования  перечня   дворовых
территорий  в целях  их  последующего  включения   в  ведомственную      целевую



программу   «Ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым  территориям  многоквартирных  домов  на  2013  год»,  утвержденного
Постановлением администрации города Орла от 02.11.2012 № 3681 отбор дворовых
территорий многоквартирных домов для включения в Программу осуществляется в
конкурентных  условиях,  для  чего  используется  принцип  ранжирования  Заявок  по
сумме  баллов,  присваиваемых  каждой  Заявке  при  ее  оценке.  В  случае  если
дворовые  территории  многоквартирных  домов  набирают  одинаковое  количество
баллов,  ранжирование осуществляется в зависимости от  даты и времени подачи
Заявки.  Количество  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  в  Перечне
ограничивается дворовыми территориями многоквартирных домов, занимающими в
ранжированном  списке  места,  начиная  с  первого,  в  пределах  средств,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  "Город  Орел"  на
реализацию  Программы.    Соответственно  дома  в  перечне  должны  быть
расположены в соответствие с количеством набранных балов, а не в алфавитном
порядке.   И  исключению,   в  случае  недостаточного  финансирования,  должны
подлежать дома, набравшие наименьшее количество баллов. 

Следует отметить, что в перечне работ по ремонту дворовой территории были
предусмотрены ремонт и перекладка ливневой канализации. Выполнение этих видов
работ  имеет  существенное  значение  для  домов  №№  161/,163,  163  а,169,171  по
Московскому шоссе, д. №1  по ул. Рощинская, так как в весеннее-осенний период, а
также   период  выпадения  обильных  осадков,  на  территории  указанных  дворов
образуется  затопление,  что  угрожает  безопасности  граждан  и  приводит   к  порче
имущества  (затопление  подвалов  домов).  Узкая   придомовая  дорога,  отсутствие
парковочных карманов  и увеличение транспортного потока через двор  создают риск
дорожно-транспортных происшествий.

 С  целью  решения  и  данного  вопроса  жители  дома  №171  неоднократно
обращались в органы местного самоуправления. В 2012 году было проведено общее
собрание  по  вопросу  включения  в  «Ведомственную  целевую  программу «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к  дворовым территориям
многоквартирных домов на 2013 год», также в указанном доме  в 2012 году было
создано  Товарищество  собственников  жилья,  что  свидетельствует   об  активной
гражданской позиции жителей и высоком уровне самоорганизации.

Прошу Вас проверить законность и обоснованность исключения МКД №171 из
«Ведомственной  целевой  программы  «Ремонт  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на 2013 год».

 Приложение:   Копия обращения ТСЖ «Орел Московское шоссе 171» 
                            от 31 мая  2013 г.

Копия Обращение  домкомов от 31 мая 2013

Депутат городского Совета 
народных депутатов                                                                           В.П. Бутусов

Исп: Щекотихина Н.Н. 
73-57-48
8-920-289-59-99
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