
         Прокурору Приморского района г.Одессы 

От  

прож. по адресу: г.Одесса 

ул.  

 

 

Довожу до Вашего сведения, что руководство КП ДЕЗ «Арнаутский»: 

1. Нарушает «Закон об информации» умышленно скрывая существенную информацию, 

затребываемую в моих обращениях и необходимую для расчета и составления договора о 

предоставлении услуг по содержанию дома и при домовой территории. 

2. В нарушение Закона Украины «Про житлово-комунальні послуги», Постановления Кабинета 

Министров от 12 июля 2005 года № 560, систематически уклоняется от заключения со мной 

договора «О предоставлении услуг по содержанию дома и при домовой территории». 

3. Систематически нарушает Закон Украины «Об обращениях граждан» не давая ответов по 

существу принятых обращений либо вообще игнорируя мои обращения, не давая на них 

ответов. 

    

 Так 27.10.06  мною было подано заявление вх.№Б-456, директору КП ДЕЗ «Арнаутское» с 

просьбой заключить со мной договор о предоставлении услуг по содержанию дома и при домовой 

территории, а также в приложение предоставить перечисленную мною информацию, 

необходимую для расчета и составления договора. Однако ответ, датированный 13.12.06 № Б-456, 

я получил лишь через 50 дней 16.12.06. В своем ответе администрация КП ДЕЗ «Арнаутское» 

приглашала меня прибыть для детального согласования условий договора. Ни на один пункт 

своего обращения, я ответа не получил. К ответу была приложена никем не затребованная 

незаверенная выписка  из решения Одесского городского совета №350 на двух листах, с перечнем 

наименований и сроков исполнения минимально необходимых услуг по содержанию домов и 

придомовой территории. 

Не смотря на то, что никакой затребованной мною информации я не получил 20.12.06 я 

прибыл в ДЕЗ «Арнаутский» по данному вопросу, но к сожалению господин Терещенко Ю.А. 

рассматривать данный вопрос отказался, я также не получил ни одного документа, либо проекта 

договора для изучения и согласования.  

В связи с этим, 20.12.06 я вынужден был вручить и.о. директора КП ДЕЗ «Арнаутский» 

Терещенко Ю.А. новое заявление с перечнем ранее затребованных мною, но так и не полученных 

документов необходимых для расчета и согласования условий договора.  

К сожалению, не смотря на мои требования зарегистрировать данное заявление в 

установленном порядке, в соответствии с требованием Постановления Кабинета Министров 

Украины от 14.04.1997г. N 348 и выдать мне копию, либо поставить штамп установленного 



образца на имеющемся у меня втором экземпляре мне, было отказано. Ответа на данное заявление 

я так и не получил. 

Еще более цинично выглядят дальнейшие поступки администрации ДЕЗ «Арнаутский» 

передавшего мне посредством уполномоченного сотрудника ЖКХ 09февраля 2007 года письмо 

№ 090 датированное 27 января 2007 года (суббота) с приглашением прибыть в 15.00 29января 

2007 года в помещение администрации ДЕЗ «Арнаутский». 

 Полную подборку копий документов упоминавшихся в данном заявлении, а также другие 

мои обращения и ответы, на них различных чиновников имеющие отношение к этому вопросу 

можно получить в интернете на сайте: http://vik-birkus.narod.ru/uslugiJKX.html  либо на странице: 

http://vik-birkus.narod.ru/JKXdogovor.html  

   

В соответствии с дополнением №5 Постановления Кабинета Министров Украины от 

14.04.1997г. N 348 прошу вас нанести регистрационный штамп установленного образца на 

экземпляр данного заявления изготовленного мною для получения официальной копии 

настоящего документа либо предоставить мне другую заверенную копию первичного документа. 

Оплату расходов по изготовлению копии обязуюсь произвести в любой форме согласно 

представленных расчетов. 

 

Прошу Вас принять меры в соответствии с Законом. 

 

Приложение: Ксерокопия экземпляра заявления . в КП ДЕЗ «Арнаутское» от 20.12.06 

полученное лично И.О. директора КП ДЕЗ «Арнаутское» Терещенко Ю.А. 

 

С уважением,    

     

12 февраля 2007г. 

 


