
   Обращение 

к Главе  Администрации 

Кировского района г. Уфы 

Халилолву  Динару  Галиевичу. 

От жильцов  4 подъезда  дома 156 по улице Достоевского г. Уфы 

 

Это скорее,  пояснение к  Заявлению  от 28.01.2019 г. 

Это обращение будет так же выложено в интернете на сайтах, как видео и обращение к 

Вахитову Р. Ф., работнику Администрации Кировского района (было послано  25.12.2018 

года на сайт -  Кировский Район Уфы 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015026558702&fref=ufi). Ответа так и не было. 

 Поэтому пишем Вам. Не надо придумывать и делать выдуманные ремонты, которые будут 

фигурировать только на бумаге. А надо  решать действительно  существующие проблемы . И 

делать там ремонт, где это надо. Вот уже, сколько лет у нас в подъезде проблемы, но ни до 

кого не достучаться, никто ничего не хочет делать.  Жильцы всего  дома  № 156 по улице 

Достоевского  платят  исправно коммунальные  платежи.  В трех первых подъездах 

нормальные условия и только в четвертом ужасное положение. Оплата производится в 

установленных расценках, а почему условия   проживания не одинаковые разные? Четвертый 

подъезд сильно отличается от всех в округе. Почему  жители 4 подъезда должны жить в 

сыром, гнилом подъезде с незакрывающейся общей входной дверью!? 

Двери дома  в наших подъездах ставили в одно время. Двери 1, 2, 3 подъездов в хорошем 

состояние, открываются, закрываются без проблем в любое время года  Посмотрите :                                    

Дверь 1 подъезда – 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015026558702&fref=ufi


 

А это дверь 2 подъезда -  

                     

3 подъезда – 

 

А это дверь 4 подъезда, словно ей  100 лет. Гнилая, ржавая, мокрая  или  замерзшая. 



 

Вот так  выглядит наш подъезд  всю зиму и больше. 

 

Вид еще нормальный, а в морозы  гораздо хуже.  Именно с ноября и по апрель месяц  

проблемы с дверью, не закрыть, не открыть. Чаще открытая. Доводчик в двери исправен, 

проблемы в подвале и тамбуре, видно на фотографии. Парит, как ни в одной парилке, видно 

воздух надо греть. От этого у нас везде сыро и мокро, не только в подъезде, но и в квартирах, 

особенно на первых этажах.  В квартире  63 начали делать  ремонт, они в ужасе. Ободрав обои 

и плинтусы, стены  внизу все черные. Посоветовала все фотографировать и сделать соскоб со 

стены. Потому что черная плесень не только вредит здоровью, но и опасна для жизни.        

Еще сделали -  полив хоккейной коробки от нашего подъезда, а то мало нам сырости. Поливали 

всегда от дома №91  по улице Кирова. Выбран худший вариант, не экономичный и 

усугубляющий положение  жизни  жильцов   нашего подъезда. Когда происходит  полив катка, 



от нашего дома до коробки все бывает залито водой. Никакой экономии.                                                  

А вот так выглядит дверь внутри подъезда.  

   



Внизу всегда лед, вода, все сырое, гнилое. А так  смотрится дверь вверху.              

Просто ужасно. 

 

3 декабря 2018 года было передано заявление о проблемах Руководителю ЖЭУ № 40 

Яковлеву С.В..  Обещал лично  исправить.  Проблемы остались, ничего не делают. 

Тамбур и дверь требуют ремонта. А так же проблема подвала. Вся влага идет оттуда в 

подъезд и квартиры.  А где вентиляция, которая должна работать? Из-за повышенной влаги 

стены в неприглядном виде, обшарпанные, отколу пившиеся. 

 

Вот уже третий месяц  не закрывается входная дверь в подъезд. От это страдают жильцы 

первых этажей – сквозняк, холодно даже в квартирах. В таком положение находится  дверь 

все время.  Фотографии сделаны в разное время. 



     

Обратите внимание  на  плафон  света в тамбуре. В нем вода. А потом удивляются,  как это 

происходит  замыкание и пожар в домах. Или в  нашем случае, учитывая  сырость, влагу, 

гнилье пожара может и не быть? Знаете в этот плафон впору рыбок запустить – 



  

Это всегда длится с ноября до весны и  где гарантия, что ничего страшного не произойдет 

однажды.  Из-за этой влаги у нас в плохом состояние стены в подъезде. Трещины, через 

которые  будет скоро можно увидеть улицу. Это площадка между 1 и 2 этажом. 

 



Это между 2 и 3 этажом –

 

 

А это между 3 и 4 этажом - 

 

 



 

 

Улицу точно скоро можно будет увидеть, не выходя из подъезда и не выглядывая в окно. Вот 

где надо делать ремонт, а не придумывать то, чего нет.  Но не только в подъезде нужно сделать 

ремонт стен, а и с внешней стороны, то есть отремонтировать и утеплить  фасад подъезда.   



Приятно видеть, как жильцы дома принимают активное участие в жизни дома. Цветы сажают. 

А еще вот такое  -

  

Чистят снег возле подъезда. Это не один раз.  И как видите, это не работники ЖЭУ. Обидеть 

простых работников ЖЭУ  не хочется, работают. 

 И не только это делают, а еще смотреть  на отколу пившихся стен не возможно . Вот сделано -    

 Не ЖЭУ делает. 



 Но если все будут делать сами жильцы, то возникает вопрос – А зачем нам ЖЭУ? Только 

собирать деньги с нас.  И на последок:  еще фотографии -

  

Такого вида не должно быть , вот где надо делать то, что положено ремонтировать. 

 

Почему в одном доме разные условия жизни?... 

Да, если возникнут вопросы, не надо общаться с КАПО (как это сделал Вахитов Р. Ф.), она 

не решает проблемы 4 подъезда. Не живет в нем и ей все равно, что в 4 подъезде. И еще:  

Подождем немного и будем писать в другие инстанции вплоть до президента  Российской  

Федерации  В.В. Путину. Терпеть  и просить больше не будем. 


