
Направляю ответ на Ваше обращение к собственникам. Прошу его разместить на тех же 
информационных площадках. 
 
                  Ответ Горлова Е.А. на обращение правления к собственникам. 
 
         Обращение правления настолько сильно искажает и преувеличивает реальные 
обстоятельства, что складывается впечатление о намеренной попытке манипуляции 
мнением собственников. 
        Летом 2015 года в непосредственной близости от здания (3,5 метра от лестницы) 
были вырыты глубокие котлованы. В это же время была зафиксирована просадка 
лестницы. 
        В отчете по обследованию лестницы зафиксировано реальное состояние лестницы 
и даны квалифицированные рекомендации по ее усилению. С учётом этих предложений 
была составлена смета на 4,5 мл руб. Эта проблема не представляет угрозы для 
эксплуатации здания. 
       Учитывая что вся лестница это менее 100 м3 кирпичной кладки мною была 
предложена следующая схема: 
   - Перспектива выступает инвестором реконструкции; 
   - лестница частично или полностью ломается и строится заново, при этом уточняется 
состояние фундаментов; 
  - с учётом этих уточнений в соответствии с законодательством решается вопрос 
компенсации затрат на реконструкцию лестницы. 
       Эта схема была принята правлением и зафиксирована в протоколе в апреле этого 
года. Затраты на ее реализацию оценивались в 1 - 1,5 млн. руб. 
      В последующем Бураков от участия в реализации протокола и этой схемы отказался, 
что подтверждается заявленными 9 млн. руб. на решение проблемы. 
        Вся эта последовательность событий отражена в переписке и в протоколах.  
       Инвестиционный договор с Перспективой подписан не был. 
       В правлении уже длительное время существуют разногласия на почве моего 
недоверия Буракову. 
       Мне пришлось неоднократно блокировать в правлении его нелепые и затратные 
предложения. Многие последствия своих неквалифицированных действий он пытался 
переложить на меня. 
   В связи с отсутствием какой-либо квалификации у Буракова совершаются 
многочисленные ошибки, которые вызвали аварийные ситуации и бросовые затраты. 
   Плановой работы по реализации регламентных мероприятий не проводится.  
   Ряд решений принимаются не в интересах всех собственников. Не могу решить в 
правлении проблему раскрытия коммерческих условий сдачи в аренду кровли для 
антенн. Потери собственников думаю уже оцениваются в миллионы. 
     Проблема усугубляется болезненной реакцией Буракова на критику. Оценка и 
обсуждение различных точек зрения для принятия рациональных решений в этой 
ситуации невозможна. 
   Считаю необходимым обновить состав правления, найти другого председателя, с 
необходимой квалификацией. 
   Если ничего не изменить в скором будущем затраты на эксплуатацию здания будут 
возрастать. 

  14.11.2017г.                                                                                                 Горлов Е.А. 


