Жителям
учхоза Комсомолец
Уважаемые жители!
Администрация города Мичуринска направляет информацию о выполнении
ваших вопросов по п.8 согласно Протоколу встречи жителей учхоза Комсомолец с
руководством города 29.03.2016.
Согласно письма ООО «Наш дом-1» от 28.04.2016 № 84 на коллективное
обращение жителей МКД № 34 и 36 по ул. Студенческой сообщаю следующее:
Выгребные ямы находятся в рабочем состоянии. Собственники дома № 34 по
ул. Студенческая на общем собрании приняли решение поручить ООО «Наш дом1» обслуживать выгребную яму. В 2014г. Был проведен текущий ремонт ямы.
По информации Мичуринского филиала ОАО «ТСК» сообщаем, что
централизованная система водоотведения в данном районе отсутствует. В
настоящее время изменить систему водоотведения не представляется возможным.
Необходима разработка комплексной программы водоотведения жидких бытовых
отходов от потребителей учхоза «Комсомолец» с привлечением проектной
организации. С жителями многоквартирных домов проведена разъяснительная
работа по данному вопросу.
Специалистами ООО «Наш дом-1» был проведен контрольный замер
напряжения на входах в МКД № 34 и 36 по ул. Студенческой. Нарушений в
предоставлении коммунальной услуги не обнаружено. В настоящее время
напряжение в сети соответствует установленным нормам.
Договоры управления МКД № 34 и 36 по ул. Студенческая заключены.
Собственникам МКД № 36 по ул. Студенческая направлен на утверждение
план текущего ремонта на 2016г., который входит в косметический ремонт
подъезда.
По вопросу ремонта контейнеров для сбора ТБО поясняем, что руководство
«Экоуниверсал» запланировало на 3 кв. 2016 года ремонт либо замену
контейнеров для сбора ТБО (мусоросборников) и асфальтирование контейнерной
площадки.
15.07.2016 в город Мичуринск была осуществлена поставка контейнеров
для сбора ТБО. В настоящее время сотрудники «Экоуниверсала» производят их
сборку. 19.07.2016 инженерами ООО «Экоуниверсал» была проведена выездная
встреча с заместителем директора учхоза Поповым Алексеем Николаевичем по
вопросам установки мусоросборников. После определения мест установки и
согласования с жителями в микрорайоне Комосомолец места для сбора ТБО будут
укомплектованы.
По вопросу восстановления уличного освещения и нормализации
напряжения в сети электроснабжения ул.Колхозная по информации директора
МУП «МГЭС» О.А.Романова сообщаем следующее.
На территории данного микрорайона электросетей, в т.ч. линий наружного
освещения, на балансе МУП «МГЭС» не имеется. Соответственно, законные

основания производить указанные работы на территории учхоза «Комсомолец»
МУП «МГЭС» отсутствуют.
По вопросам организации уличного освещения и корректировки
напряжения в электросети в данном микрорайоне необходимо обращаться в
филиал ПАО «МРСК-Центра»Тамбовэнерго» тел.: 8 (47545)2-22-25
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