Губернатору Оренбургской области
Паслеру Денису Владимировичу
От жильцов 1 подьезда по адресу: г.Оренбург пр.Победы 109 
В лице представителя Шимук Натальи Алексеевны 
прож. 460005 г.Оренбург пр.Победы 109 кв.144
т.89033659301 эл. почта Natalia-shimuk@yandex.ru
Коллективная жалоба
Уважаемый Денис Владимирович!
Мы, жильцы многоквартирного дома, расположенного по адресу проспект Победы 109, просим Вашего содействия в решении вопроса о принудительном очищении квартиры от мусора и в проведении принудительной профессиональной психодиагностики нашего соседа, Ростова Владимира Ивановича, проживающего в квартире №31. 
В течении многих лет Владимир Иванович нарушает условия эксплуатации жилого помещения, беспрерывно превращая квартиру в мусорную свалку.  В подъезде и лифте стоит отвратительный запах разлагающегося мусора, полчища тараканов и клопов атакуют соседние квартиры. Тесное соседство с мусорным складом вызывает крайнюю обеспокоенность жильцов из-за строгого несоблюдения санитарно-гигиенических, а также пожароопасных требований, так как горы мусора на балконе, находящимся на солнечной стороне, создают риск пожара в захламленном помещении. Более того, сотрудники газовой службы не имеют возможности проводить ежегодный плановый осмотр и техническое обслуживание газового оборудования в квартире Ростова в течении многих лет, так как хозяин квартиры проводит большую часть времени вне дома и игнорирует любые попытки сервисных служб связаться с ним, что только увеличивает риски возгорания и взрыва газа. 10 марта 2021 года работники газовой службы в сопровождении полицейского и представителя УК "Аврора" прибыли на место с целью отключения подачи газа к квартире Ростова и в очередной раз не смогли получить доступ к помещению. Представители ведомств сообщили, что не имеют полномочий предпринимать дальнейшие действия и предложили обратиться к губернатору и средствам массовой информации.
Таким образом, вышеописанное поведение систематически нарушает права и интересы всех жильцов, создает угрозу жизни, здоровью и безопасности самого Ростова В.И. и остальных собственников, а также указывает на наличие очевидных признаков синдрома патологического накопительства у Владимира Ивановича. 
С 2017 года мы многократно и по сей день безрезультатно обращались за помощью в МВД, МЧС, Центр Гигиены и Эпидемиологии Оренбургской Области, Администрацию города Оренбурга, Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, Прокуратуру города Оренбурга, УК "Аврора", а также к депутату Городского Совета Молчановой К.В, которая предпочла проигнорировать наши письма  и  телефонные звонки.
Мы искренне надеемся, что мы можем рассчитывать на Ваше содействие в решении этой многолетней проблемы и что Вы не оставите нас в заложниках бюрократического аппарата, оставляющего все на волю случая и позволяющего поддерживать условия для жизни на зловонной "пороховой бочке" для десятков собственников в угоду одному психически неуравновешенному жильцу. 
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