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Уважаемый Виктор Михайлович! 

 

В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обратились жители города Черногорска, проживающие по адресу: 

Республика Хакасия, город Черногорск, улица Максима Горького, дом 2 А, – члены Региональной 

общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики 

Хакасия» – с просьбой помочь им решить возникшую проблему. 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

Жилой дом, расположенный по вышеназванной улице находится в аварийном состоянии, имеет 

трещины в стенах, стены промерзают, покрываются плесенью, трещины продуваются ветром насквозь – 

трещины сквозные, в части помещений отсутствует отопление, горячее и холодное водоснабжение и т.д. 

            Дом – аварийный. Трагедия может произойти в любую минуту. Здание не выдержало 

землетрясение и на протяжении последних лет потихоньку разваливается. На стенах и фундаменте 

огромные трещины, на месте выпавших кирпичей – гнезда птиц, а фундамент так и вообще, держится 

на «честном слове». В этом же здании расположилась детская библиотека, которая под страхом 

обрушения продолжает работать.  

Ранее жители этого дома обращались в прокуратуру города Черногорска, депутатам города 

Черногорска, Министерство строительства Республики Хакасия, Государственную жилищную 

инспекцию Правительства Республики Хакасия. 

Также жители аварийного дома обратились в приемную Президента Российской Федерации. 

27 июня 2017 года Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций письмом № А26-05-62812971 уведомило одного из жителей аварийного дома, что 

ее обращение переадресовано Правительству Республики Хакасия. 

 

Региональная общественная организация «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» присоединяясь к изложенной выше ситуации, также обращается лично к 

ВАМ с просьбой оказать всевозможную помощь жителям Республики, в которой Вы являетесь главой и 

Председателем Правительства. 

Жители аварийного дома, расположенного по адресу: Республика Хакасия, город Черногорск, 

улица Максима Горького, дом 2 А, находятся в тяжелой и безвыходной ситуации! 

Государственные органы, в том числе прокуратура города Черногорска, и органы местного 

самоуправления дают лишь отписки, занимая формальную позицию, нарушающую все имеющиеся 

институты и попирая права людей. 

В том числе попирается основной и главнейший закон России – Конституция Российской 

Федерации! 

Ведь именно согласно Конституции РФ – человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью! а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства! 
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Пунктом 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства). 

Таким образом, названный выше жилой дом и расположенные в нем квартиры не являются 

жилыми и не могут быть признаны таковыми. 

Считаем необходимым обратить Ваше внимание на изложенные выше обстоятельства и 

применить все возможные и имеющиеся у Вас полномочия, в том числе по привлечению к разрешению 

возникшей ситуации органов местного самоуправления и созданных ими комиссий. 

Такая необходимость вызвана нуждаемостью людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

бездействием органов местного самоуправления и органов власти, находящихся в муниципальном 

образовании город Черногорск.  

Вместе с тем, ставим Вас в известность о том, что изложенная ситуация будет обнародована в сети 

интернет, а также доведена до сведения всех членов Региональной общественной организации «Центр 

развития общественного контроля и защиты права Республики Хакасия». 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 

1. Принять настоящее обращение к рассмотрению; 

2. Принять все возможные меры к обеспечению защиты законных прав и интересов граждан, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации всеми 

возможными способами; 

3. Привлечь к разрешению сложившейся ситуации органы власти и местного самоуправления 

муниципального образования город Черногорск и созданные ими комиссии, в том числе 

Межведомственную комиссию по вопросам признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город 

Черногорск; 

4. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о принятых мерах и решениях по устранению 

нарушений законных прав и интересов граждан, проживающих в жилом доме, расположенном 

по адресу: Республика Хакасия, город Черногорск, улица Максима Горького, дом 2 А;  

5. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о предполагаемых мерах и мероприятиях, 

которые планируется совершить и сроках их совершения с целью защиты законных прав и 

интересов жителей, проживающих в непригодном для жилья доме, по изложенной в настоящем 

обращении проблеме; 

6. Ответ направить в установленные законом сроки по адресу электронной почты: 

crok.rh@gmail.com. 

 

Приложение:  

1. Ответы на обращения граждан в различные инстанции 

2. Видеоматериал по ссылке: http://www.khakasia.info/novosti/moy-dom-moya-razrushennaya-krepost-

avariynyy-zhilfond-chernogorska?sphrase_id=7871 

 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на следующее. 

Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными 

органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а 

также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными и 

муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. 

Под обращением гражданина, в пределах сферы применения, названного выше Федерального 

закона, понимается направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление 
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или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления (п. 1 ст. 4) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, в числе прочего 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости – с участием гражданина, направившего обращение, а также дает письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 

настоящего Федерального закона (ч. 1 ст. 10 ФЗ). 

Названным Федеральным законом предусмотрены случаи, когда ответ на обращение не дается: 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Иные случаи, в которых ответ на обращение не дается, Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не предусмотрены. 

 

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 

 

Председатель Правления  

Федчишин Андрей Андреевич  

  

 


