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прокурору В. М. ЯШЕНКОВОЙ  
от  (ф.и.о.) , проживающей по адресу: 

  
 

Уважаемая Валентина Михайловна! 

  В апреле 2010 года на подъездах жилых домов в Ясенево появилось грозное 
распоряжение №30 от 05 марта 2010 г. и.о. главы управы А.О.Карацева "Об 
организации мероприятий по очистке в жилых домах района Ясенево мест общего 
пользования от захламления личными вещами жителей и обеспечению доступа в места 
общего пользования (приквартирные холлы, лестничные марши)".  До этого, за 
подписью администрации, были  вывешены на этажах «просьбы» жильцам 
«захламившим» приквартирные холлы освободить помещения  до 01.06.2010 со 
ссылкой на правила пожарной безопасности. 

 Это очень сильно обеспокоило жителей района, так как у многих в холлах 
действительно хранятся личные вещи, отгорожены неиспользуемые карманы холлов 
под кладовки, разбиты зимние сады, установленны тамбурные двери и решетки, НЕ 
противоречащие нормам пожарной безопасности. Ссылки в распоряжении на 
Прокуратуру и ОВД еще более озаботили граждан, обеспокоенных сохранностью своего 
имущества, а так же личной безопасностью. Ведь изначально решетки и двери 
устанавливались прежде всего в целях безопасности жилья.  

 Таким образом, в соответствии с указанным выше распоряжением, управой и ГУП 
ДЕЗ в  период массовых отпусков планируются самоуправные и, не основанные на 
законе, действия по лишению жителей их личного имущества, для чего готовится 
административное оправдание в виде псевдозаконных документов, что подтверждает 
служебное письмо директора ГУП ДЕЗ района "Ясенево" З.А.Ковылиной в котором 
говорится: "просим организовать работы по очистке мест общего пользования в жилом 
доме Вашего домового комитета от различных предметов обихода, старой мебели и 
других предметов, выставленных владельцами квартир в приквартирные холлы, в 
места эвакуации выходы, для чего необходимо в срок до 15 июля 2010 года провести 
обследование каждого этажа и составить план-график очистки указанных помещений." 
Таким образом, первую половину лета будет составляться "план-график", вторую 
половину - незаконный вынос имущества граждан, которых даже не планируется 
ставить в известность.  
 В связи с этим у жителей района возникают вопросы, ответы на которые они не 
получают у, издавших вышеперечисленные документы, лиц. Обращения к ним жителей 
игнорируются. В связи с этим просим Вас дать разъяснение по следующим вопросам: 

  1. Существует ли в законодательстве РФ термин "захламление", и если нет, то 
вправе ли глава управы и иные должностные лица  использовать его для 
самостоятельной оценки  и применения в связи с этим каких либо действий без 
согласия жильцов? 

  2. Каков правовой статус приквартирного холла и имеют ли право граждане оставлять 
там личное имущество? Является ли это имущество их частной собственностью и 
находится ли право собственности на это имущество  под защитой закона? 

   3. Какой орган или должностное лицо вправе перемещать указанное имущество из 
приквартирного холла без согласия жильцов или в их отсутствие? 

   4. В своем распоряжении А.О.Карацев ссылается на распоряжение Правительства 
Москвы от 22 сентября 2009 г. N 2476-РП "Об усилении пожарной безопасности в 
городе Москве в осенне-зимний период 2009-2010 гг.", которое не имеет отношения к 



весеннее-летнему периоду. Имеет ли право чиновник таким  образом использовать 
утратившее силу распоряжение для обоснования своих действий. 

   Просим Вас проверить действия перечисленных выше органов на предмет 
самоуправных действий и при необходимости принять меры по недопущению 
незаконных действий. 

С уважением, по поручению  жителей района Ясенево (ф.и.о.). 

                                                           10     апреля 2010г. 

 

 

 


