Главному государственному жилищному
инспектору Российской Федерации А.В. Чибису

Уважаемый Андрей Владимирович!
Ассоциация АКОН реализовала проект - «Общероссийский народный
рейтинг управляющих организаций», который проходил в период с 05 января по 20
апреля 2018 г. и особенностью которого был опрос жителей МКД на предмет
оценки качества работы управляющих организаций (далее - УО), имевших
лицензию на обслуживание многоквартирных жилых домов (далее - МКД) по
состоянию на 01.01.2018 г., общей численностью 20 304 компании. В рамках
указанного проекта всего было получено 5 019 подтвержденных оценок, из
которых 2 589 негативных (52 % от общего количества), из 83 регионов
Российской Федерации. Наши специалисты отобрали те из них, в которых
проблемы стоят наиболее остро, а изложенные обстоятельства имеют подробное
описание, а именно - 755 отзывов о 306 компаниях из 52 регионов. В этих отзывах
не только дана негативная оценка работы УО, но и детально описаны трудности, с
которыми сталкиваются собственники в процессе реализации своих прав,
закрепленных в жилищном законодательстве.
Поскольку Вы являетесь Главным жилищным инспектором РФ, а
возглавляемое Вами ведомство обладает функциями надзора и контроля за
соблюдением жилищного законодательства посредством организации и проведения
плановых и внеплановых проверок, просим Вас незамедлительно поручить
региональным жилищным инспекциям разобраться в сложившихся ситуациях,
описанных в направляемых Вам материалах, на предмет подтверждения
нарушений жилищного законодательства.
К письму прилагаем отзывы жителей МКД, в текстах которых указаны
регион, название компании, её ИНН и адрес электронной почты, по которому
можно связаться с жителем и уточнить любую необходимую информацию.
По итогам проверки каждой описанной ситуации прошу результаты
сообщить заявителю на его электронный адрес с копией в Ассоциацию АКОН (эл.
почта info@acon.pro).

В случае отсутствия реакции с Вашей стороны в течение 30
календарных дней, будем вынуждены обратиться с запросом в Генеральную
Прокуратуру РФ для изучения направляемых Вам материалов на предмет
выявления нарушений законных прав граждан, а так же законности
совмещения Вами двух должностей - заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Главного
государственного жилищного инспектора Российской Федерации.
Копию настоящего письма (с приложением) направляем следующим
адресатам:
- Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Меню М. А.
- Председателю ВПП «Единая Россия» Медведеву Д. А.
- Председателю ЦК КПРФ Зюганову Г. А.
- Председателю ЛДПР Жириновскому В. В.
- Председателю партии «Справедливая Россия» Миронову С. М.
- Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Матвиенко В. И
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