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Уважаемый Игорь Александрович!

30.09.2021г. в результате выхода из строя насосной станции КНС марки Grundfos, 
расположенной в зоне ответственности ЖКС № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации, произошло затопление сточными водами подвалов МКД № 19-26 п. Новый 
городок Щелковского района Московской области.

В настоящее время сточные воды вытекают из подвалов домов наружу, поставлены под 
угрозу жизнь и здоровье, санитарное благополучие жителей пострадавшего жилого фонда, 
загрязнены подвалы, почвы земельных участков, нарушена их экологическая система.

Аварийная ситуация техногенного характера произошла вследствие нарушения со стороны 
должностных лиц ЖКС № 3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации 
требований федерального законодательства, установленных п.п. «в», «г» п. 34 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», выразившихся в нарушении 
правил эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, нарушения сроков ликвидации 
аварии и повреждения на централизованных системах водоотведения.

На основании изложенного, в соответствии с нормами, установленными ст. 1064, ст. 1082 ГК 
РФ, п. 1.1.6 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения 
и канализации, утверждённых приказом Госстроя России от 30.12.99 г. № 168, п. 9.1 СанПиН 
2.1.2.2645 «Санитарно - эпидемилогические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», п. 34 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» прошу Вас дать указание ответственным сотрудникам восстановить 
работоспособность водопроводно-канализационного хозяйства, произвести восстановление общего 
имущества МКД № 19-26 п. Новый городок, Щелковского района, Московской области, 
пострадавшего в результате аварии и обеспечить питьевой водой население указанных МКД в 
кратчайшие сроки.

Данное обращение является досудебным способом урегулирования нарушенных прав. В 
случае невыполнения заявленных ООО «ВОЛХОНКА» требований, понесенные компанией расходы 
по восстановлению поврежденного в результате аварии имущества,^^^Я^рьйчЩ^аны с ЖКС № 3 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федфг*Шш в стосн^Йарном порядке 
через судебный орган. i f  о /  ^
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