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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

 

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ! 

В связи с обращением в редакцию собственников жилого дома по адресу: г. Всеволожск, пр. Не-

красова 42-Б прошу дать информацию по следующим вопросам:  

1. Расторгнуты ли договоры на поставку газа вышеуказанному дому?  

2. Когда были заключены данные договоры с Чеплуховой А.Е.?  

3. Когда было подключено газовое оборудование к дому?  

4. Когда дом был введен в эксплуатацию? На законных ли основаниях?  

5. Имеются ли в доме счётчики по учёту поставки газа?  

6. Имеются ли копии квитанций об оплате газа (по счётчикам) жильцами?  

7. Составлены ли протокол разногласий и акт сверки с жильцами? Когда, кем и кому переданы?  

8. Обращались ли Вы с иском в суд к жильцам дома Некрасова 42-Б? На какую сумму? Когда и 

какое было принято решение? Его номер и дата? 

9. Увеличивалась ли сумма иска к жильцам?  

10. Передавались ли жильцам какие-либо акты и постановления?  

11. Осуществляются ли в настоящее время жильцами оплаты за газ по показаниям счётчика?  

12. Почему было выбрано именно зимнее время года для отключения газа, если газовый котёл в 

доме единственный источник тепла?  

13. Как учитывались интересы третьих лиц, проживающих в доме, в том числе, детей, инвалидов, 

защищённой категории граждан? Была ли собрана информация о проживающих в доме?  

14. С какими службами, частными лицами и когда были проведены согласования по проведению 

земляных работ. Направлялись ли уведомления?  

15. Имеются ли в филиале разрешения на проведение работ в зоне коммуникаций и дорог с помо-

щью специальной техники (дорожных служб, администрации, ДПС, водоканала, электрических се-

тей)? Имеется ли проект производства работ?  

16. Какова, по вашему мнению, оставалась сумма задолженности у жильцов на: 05 мая 2019 года; 

на 14 октября 2019 года; на 05 ноября 2019 года; на 26 декабря 2019 года (940 000р.); на 31 января 

2019 года и на дату окончания отопительного сезона?  

Ответ прошу дать в срок, определённый законом «О средствах массовой информации», по адресу:   

vasilyev-eklips@list.ru. 

 

С уважением, 

главный редактор  

газеты «Южный луч»                                                              С.А.Васильев 
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