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уважаемый В"qадrtмир Владимирович!

ЗАО МП Кояцерв <Эперt,ия> г. Москва на осttоваllии государствеfiIIоIо KoIlTpaKTa,

заключеI]lrоfО по результа,l,at.\l аукциона. вь]по,lняло рабоrы по строитсJIьству жилого лоNrа для
ветераяов Велиtсой о,tечествсЕпой войпы в мкр, Кречевицы f. I]еликий Новгород- Заказчиком

выступатI Комите,г сIроитсльства и лорожного хозяйства llовгородской обпасти, заtiа]чикLlм-

засlройпlикоv ГБУ (Управление капи,r,аrtьЕого строи,Lельства l lовгородской областl1",

Жилой лом сдан в эксплуатацию в KoEl{e 2012 года, В доме 18 квартир. в Ilастоящее вре!{я

засслена lrебольluая чеоть лоIlа, БольпIинство ве,rерапов Вов отказ&тись от вселсния по приlrине

невозмо)(ности прохиваllия в доNfе из-за некачественноIо с'троительства. а также опасности
обрушевия коrrструкцилi лолrа,

В связи с lrсаrобапtи, поступающими от BeTepaltoB] я лично 20 lrapTa 2013 года посети.t лоrчI ],[пя

ветеранов ВОВ, встрстилсЯ с ветерлlаIIи, которыс от]@запись o,I вссленl]я в кRартиры, и их

родствсяЕика!lи, а также с те[lи ветераl]а\tи, которые вселились в квартиры. llo результатаNt
общения и лIlчltого осмотра (я(иjlого)) доItа. Bblrll]Jleнo следуlощее:

1,9 февраlтЯ 201З года в доNfе произошло обрушеЕие бмконов, Согласво ,IехЕическому

закJlючению по результатам обследоваrrия коtтстрyt{ций бмконов rкилоr,о до jа! снеluз!дегжiте]lей и

оIраrкдепия кров-пи работы выttо,tяепы с Еар]-шепиеI! страительных правfiл.
2, Жилой дом пocTpocll с многочис]lенныNIи IIарушеllияNlи) допуцеfiньпlи как при

Ilроектировании, ,I,aK и в стадии строительс,Iва, Нар)шения строи,I,ехьньlх правиJ] при изготовпений
tT л,tсlнtажс балкоrrов хозволяют сделать вывол и о нарYшениях хрй l]оз]]едеl]ии неLуших конст[l) l'лий

|п\Iа. dol}|оцчосlи,]\ обг)'_l]сния,
3. В квартирах дефорrrtировался пол, пол liачается, из электророзеток дует веl,ер, оЬои

отклеиваются, Пол дефорлrировался и tta лестниI11Iьlа п-,тощалках. В квартйрах низкая 1емпсратура
(i8) яесмотря llа то) что котjIы работают па полпl'tо J,IоIцность, Лифт не работает. В квартирах, lде
обрушились бмttоны, rla cтefiax образовались ,фецив ы, в ко,[орые заIекает вола, В ванньlх коvt{атах

проl,ечки, Двери и окЕа перскошсны,
4, Территория вокр}т до\lа пе благоустроеIrа, yiiopкa не осуществляется, во вреN{я посецения

вокруr долrа бы-,l сплошIIой ]lед.



В связи с тем, что rrроживание в TaKoNI доме ollacпo лля жизltи и здоровья, встераньт обрагились
в адNlинистрацию области с просьбой о предоставлевии иN{ другого жилья, приIодltого для
проживаlrия, l1o ответа lla это ве получj]пи

По требованию ветеранов назначена эксllершза проверки качества строитепьствд. но в её

объсктивности ветераны соNlневаются,
Кроме проб,,rем с качествоfil лоItа, суп{ествуют и проблемы социапьхоlо характера - дом

Еаходится в отда[енном райоЕе, транспортное сообцеЕие очень ллохое, ипфрасlруктура
Ulc\'](]B)cl, с lncc l.e lel ни по lиi lи lики. ll,.] бU.lLЬи lLl,

Ila основапии вышеизлояiеЕЕоfо проrпу Вас:
, оказать содеЙствие в вьцелеяии ветера]ам B()i] пригодяьIх для проживавия квартир в

районе. имеющем необхолиN,I}то для жизrlи ипфраструктуру и TpartcflopтHoe сообщеl]ие, или
строительствс новоIо дома в цеIIтре города;

- Еазначить проверку качества строитсльства доNiа;
- вазначить проверку соответствия вьiлеленвы\ бюджетньп средств на строительство доNlа

фактическилr затратам.

llРИЛожГниГ: на l9 лис lax,

С уважецием,
Председатель РОДП (<ЯБЛОКО> С.С.Митрохин


