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Скоро исполнится четыре года как сгорела квартира на 22 этаже по улице Тарусская,
18-1, и при пожаре погиб человек. Возгорание, произошедшее на балконе от брошенного
окурка с технического этажа, пожарный расчет почти в сто человек, тушил около трех
часов. А все почему? Потому что система пожаротушения к чрезвычайным ситуациям в
районе Ясенево не была готова как тогда, так и сейчас. Управляющая компания
обслуживанием домов не занимается и даже не реагирует на решение суда и
исполнительное производство. Со времени пожара в УК сменилось три руководителя.
Нынешний директор С. В. Ширяев и его подчиненные, любители заложить за воротник,
проведение работ игнорируют и используют технические этажи домов, как отхожее
место, где можно выпить, закусить и тут же опорожниться.

1 июня 2018 года было проведено очередное комиссионное обследование дома на
предмет исполнения Решения суда судебным приставом Маркосяном С. Г. От ГБУ
"Жилищник района Ясенево" присутствовал и.о. главного инженера Зверев запомнившийся жителям, как допинговый нападающий. На каждом обследовании дома
он появляется в состоянии, нуждающемся в обследовании его состояния. Руководство
района этого "ценного" сотрудника прикрывает следующей формулировкой: "Если мы
его уволим, то кто же будет работать?" (цитата заместителя главы управы
Гончаревского).

И только потерпевшие, А. Радостнова и Д. Хоревич, и их представитель А. Кожин,
заставляют из-под палки исполнять свои обязанности лиц, пожирающих бюджет города
и средства жителей.

Выделенные в 2015 году средства из бюджета на выполнение работ по эксплуатации,
ТО и ремонту систем ДУиППА в МКД повышенной этажности растворились в
неизвестном направлении. Дом реальных погорельцев в адресный перечень включен не
был. Договор и техническое задание с адресным перечнем - ЗДЕСЬ!

На обследованиях дома присутствует старший инженер 2 РОНД по ЮЗАО по
управлению МЧС Сергей Борисович Новиков, который поведал, что "пожарная
безопасность проверятся по актам, предоставленным Жилищником". А какие акты
предоставляет Жилищник? Конечно же, замечательные! Вот один из них от 10 мая 2018
года, из которого следует, что система пожаротушения - просто конфетка в золотой
обертке:
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И пошло-поехало по вертикали власти. Префектура тщательно разобралась с вопросом:
запросила управу, та, в свою очередь, строго спросила с Жилищника, и на бумаге были
начертаны слова, что все работы выполнены, осталось совсем чуть-чуть:
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