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Уведомление о направлении 
обращения по компетенции

Уважаемая Виктория Борисовна!

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» Ваше обращение, поступившее в адрес 
заместителя председателя Правительства Пермского края, зарегистрировано 
19 ноября 2018 г. № СЭД-01-162-683с и направлено на рассмотрение 
в Правительство Пермского края.

Начальник отдела по работе 
с обращениями граждан департамента 
документационного обеспечения Л.М. Гарипова

Маркаганова Татьяна Олеговна 
(342) 253 73 96

http://www.appk.perrnkrai.ru
mailto:obladm@permkrai.ru


Фонд социальной защиты, социальных услуг, социального 
обслуживания граждан «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

юр. адрес: 618350: Пермский край, г. Кизел. Бытовой пер, д.18. 
почтовый адрес: 618350: Пермский край. г. Кизел, 
ул. Пролетарская, д. 104. тел. офиса 89922041180 

E-mail: 89922041180@mai.ru БИК 045773603. ИНН 5911076035 
УДО № 6984/0726 Пермское ОСБ ПАО Сбербанк 

р/с 40703810749770002776, ОГРН 1165958078340

Заместителю председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной политики и здравоохранения)

Абдуллиной Татьяне Юрьевне 
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14(342) 253-66-23 

исх. 10 от 14.11.2018г.

Уважаемая ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА!

Прошу Вас, как Президент фонда социальной защиты «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» Вашей 
аудиенции 19 ноября, при возможности в первой половине дня, или в другое ближайшее время.

Вопрос не терпит отлагательства т.к. 12 ноября 2018г ко мне обратились жители поселка 
Углеуральский Губахинского округа по вопросу двойной оплаты за коммунальные услуги.

Жители, которые установили индивидуальные котлы для отопления в многоквартирных 
домах пос. Северный, оплачивают за газ для внутриквартирных газовых котлов и 
централизованное отопление -  одновременно. Долги составляют уже до 150 тыс. рублей на 
квартиру. Но это лишь «запал» для социального взрыва. Есть и другие значимые проблемы.

Долги растут в связи с невыполнением поручения Губернатора Пермского края по 
решению этого вопроса. Социальная напряженность, базирующаяся на нарушении многих 
законов и постановлений Правительства РФ, достигает предельных величин.

После встречи с жителями я встретился с генеральным директором АО «Центр 
энергетики МГТУ им.Н.Э. Баумана» (АО «ЦЭБ») Астафьевым В. А., грамотным специалистом, 
который действительно может применить уникальные технологии, существенно уменьшить 
затраты населения на теплоснабжение. При этом с тем чтобы переложить ответственность, 
администрация «назначила» в своем бездействии за много лет, виновного -  АО «ЦЭБ».

На встречах с населением администрация провоцирует население, вводит их в 
заблуждение, настраивает против концессионера и просит население писать во все инстанции 
ГЖИ, прокуратуру, губернатору и.т.д.

Я лично, по просьбе населения, выходил на объекты и проводил замеры своим 
поверенным оборудованием, составлял акты, где нарушения температурного режима в жилых 
помещениях зафиксировано не было.

Сегодня же жители пошлют на Ваше имя письмо (примерно 1140 подписей) с описанием 
проблем и просьбой о помощи.

Астафьева В. А., так же как и я готов подъехать к Вам и пояснить эффективные способы 
решения этих задач, которые в короткий срок решат эти проблемы.

При этом есть возможность сделать еще одно доброе дело - обеспечить инвестирование, 
со стороны АО «Центр энергетики МГТУ им.Н.Э. Баумана», в объемах до 0.5 млрд. руб. в год. 
на оборудование, значительно уменьшающее затраты медицинских и социальных учреждений
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