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об ответственности за

эксплуатацию расширительного бака

Уважаемый Петр Павлович!
ответы Префекryры ЮАо и Управы Чертаново Северное, пол)ленные
нами в связи с Вашим пор)п{ением решить вопрос о переносе бесхозного
2-х соседних
расширительного бака, обслуживающего системы цо
многоквартирных домов (в том числе нашего) в ЩТП-121, возвРаЩаЮТ НаС В
Еачzulо 2013г., когда мы впервые обратились к Вам по этому поводу.
правление Товарищества расценило эти ответы как проявление
безразличия и неуважения к житеJuIм нашего дома. Мало тоГО, ЧТО ОНИ
содержат противоречащие законодательству РФ сведения (об отнесении РБ к
общему имуществу нашего Мкщ), они так и не дают ответа на основной
вопрос, который мы уже второй год ставим перед органами государственной
власти г.Москвы: кто хозяин бака и кто компенсирует ущерб жиТеЛЯМ ДОМа
от аварии опасного, бесхозного объекта?
В силу законодательства РФ (ст.36 п.1) такими лицами не мОryТ бЫТЬ
ни ТСЖ, ни ДЕЗ, эксплуатирующ€tя соседний дом. Ведь РБ не является
предметом общего имущества ни одного дома, и они не имеюТ права
списывать деньги на его содержание и текущий ремонт. Кто же тогда?

МОЭК, который без согласования с ТСЖ вывел расширительныЙ бак ИЗ
состава общего имуществq использовав его в системе ЦО дрУгоГО ДОМа, И
которому после выкупа его Газпромом больше нет дела до москвичей?
Префектура (Управа), которая согласов€rла проект новостройки, и ежегодЕо
полу{ает от Правительства Москвы целевые деньги на проведение такого
рода работ? Третье лицо?

Скоро два года как нам морочат голову по этому поводу, не давая

конкретного ответа на столь простой вопрос.
Что же касается переноса РБ, то это просто предложенный нами способ
обретения баком хозяина. ,щругого способа до сих пор еще никто не

предложил, и скорее всего его не существУет. ВедЬ никтО не можеТ передатЬ
кому-то что-то, что ему IIе приЕадлежит.
в результате сегодня жители верхних этажей нашего дома,
продолжают проживать 11од бесхозЕым объектом, представляющим для них и
их имущества реzlJIьную опасностъ. Правление Товарищества считает, что
органы власти любого ypoBIuI не моryт быть безразличны и бездействовать в
ситуации, когда люди находятся в опасности.
учитывая изложенное, обращаемся к Вам, как к последней инстанции,
с шросьбой решIить, наконец, вопрос о способе обретения собственника
рассматриваемым расширительным баком-

Приложения: копии ответов Префектуры юдО и Управы района Чертаново
Северное на наше обращение к Вам от 10.02.14г, на 2л,

С уважением.
Председатель ПравлениrI ТСЖ

А.В.Иванов

