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Уважаемая Елена Евгеньевна!

Инициативна группа ЖК «Тетрис» не раз обращалась в адрес 

Управляющей компании с вопросами которые волнуют жителей нашего 

комплекса. Ранее мы приходили на встречу с представителями Управляющей 

компании, где обсуждали эти вопросы, но ответов на них с указанием сроков 

решения мы до сих пор не получили. Сейчас мы в очередной раз хотим 

обратиться к Вам для решения наболевших вопросов.

Инициативная группа собрала список актуальных проблем дома от 

жителей:

1. Интернет. По данному вопросу еще на собрании 30.06.2019 года Вы 

обещали впустить в дом альтернативных провайдеров, которых хотят видеть 

жители Тетриса (Билайн, МГТС и др.). Просим вернуться к рассмотрению 

данного вопроса и указать сроки, когда к нам зайдут вышеперечисленные 

компании.

2. Отделка МОП, лестницы. Отделка прописана в наших ДДУ, просьба 

истребовать с Застройщика выполнения этих и других обязательств.

3. Разрешить въезд на территорию ЖК после 23:00. Среди нас есть 

пенсионеры, мамы с детьми и прочие жильцы с сумками и пакетами. Машина 

заехала на 5 мин, выгрузилась и уехала. Также просим не препятствовать 

заезду машины скорой помощи в ночное время.

4. Организовать раздельный сбор мусора.

5. Восстановить колясочную 2 корпуса до своих проектных размеров.

6. Перейти на учет ОДН не по разнице, а по нормам и тарифам.

7. Убрать незаконно установленную, без какого-либо согласования с 

собственниками, в местах общего пользования (помещениях мусорной камеры 

1 и 2 к) вентиляцию от ТЦ. Либо оставить ее, но взять актуальную рыночную 

плату за аренду наших площадей. Деньги пустить на нужды дома. Сделать 

прозрачную отчетность. То же самое с арендой МОПов и фасада для 

провайдеров и рекламодателей.

8. Охрана. Решить накопившиеся вопросы и согласовать установку камер.



9. Отменить и переголосовать по п. 10 и п. 11 прошлого протокола ОСС, так как 

они противоречат интересам собственников.

10. Отменить плату за доступ к нашим ПУ. Выдавать дубликат ключа 

собственникам по письменному заявлению.

11. Перейти на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ.

12. Прозрачная финансовая отчётность.

13. Оперативное реагирование на возникающие проблемы и работа с 

инициативной группой дома.

Просим по всем вопросам дать письменные обязательства и гарантии с 

разумными сроками исполнения!

Для выполнения некоторых вопросов необходимо проведение ОСС, 

например, для ОДН. Согласовать повестку предстоящего ОСС с жильцами 

дома.

Мы не требуем ничего сверхъестественного: всего лишь просим 

исполнения Вашей работы должным образом.

Представитель инициативной группы, 

собственник квартиры № по адресу 

ул. Большая Воскресенская, д. 1 Г.Г. Ш ихова



Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилэксплуатация"

143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, помещение 14., 

ОГРН1135024007744, ИНН/КПП5024140648/502401001

Исх. №2010/12/17-01

От «17» декабря 2019 года

Собственнику квартиры № 

располож енной по адресу: М.О., 

г. Красногорск, ул. Б. Воскресенская, д. i

Ш иховой Г.Г.

Уважаемая Галина Геннадьевна,

В ответ на заявление от 11.12.2019 г. сообщаем следующее.

По вопросу 1.

На данный момент договор с интернет-провайдером ПАО "ВымпелКом" ("Билайн"} 

находится на стадии согласования. В течении 3 месяцев "Билайн" планирует начать 

предоставлять услуги на доме.

От ПАО "Ростелеком" мы ожидаем обратной связи. После обсуждения с ними условий 

подключения они на связь с нами не выходили.

По вопросу 2.

Управляющая компания ООО "Жилэксплуатация" неоднократно обращалась к 

застройщику ООО "Садовое Кольцо МПС" с запросами о пояснении ситуации, связанной с 

отделкой мест общего пользования (далее - МОП) многоквартирного жилого дома по адресу: 

МО, г. Красногорск, ул. Большая Воскресенская дом 1. В полученном ответе было указано, что 

отделка МОП выполнена в полном объёме, предусмотренном проектной документацией.

Тем не менее, при обмене мнениями с Застройщиком нами были получены заверения, 

что дополнительные работы по отделке МОП могут быть выполнены после массового 

окончания работ, связанных с ремонтом квартир в подъездах дома.

По вопросу 3.

Решение о закрытой территории ЖК "Тетрис" было принято при проектировании 

жилого комплекса.

Напоминаем, что на нашей совместной встрече в офисе УК 10.09.19 г. мнения 

присутствующих собственников разделились: кто-то был "за", кто-то "против". Поэтому в том 

случае, если собственники действительно хотят заезжать во двор после 23-00, просим 

подготовить и передать в УК списки квартир, в которых проживают следующие категории 

граждан: инвалиды и многодетные семьи (с копиями подтверждающих документов) для 

формирования списка доступа в ночное время на территорию.

Заезд скорой помощи и другой спецтехники осуществляется на территорию в 

круглосуточном режиме. Просьба предоставить факты препятствий со стороны сотрудников 

УК въезду скорой помощи на территорию ЖК.

По вопросу 4.

Договор с Рузским региональным оператором планируется к заключению в январе 2020 

г. В течении месяца Рузский региональный оператор укомплектует контейнерную площадку 

своими контейнерами, в том числе и с возможностью организации раздельного сбора 

мусора.
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