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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Я, Кудашева Анара Мухамедовна, проживаю со своей матерью Чеченовой Ларой 

Хабасовной в старом саманом доме 1963 года постройки, по адресу: КБР, Черекский район, с.п. 

Аушигер, ул.Казанокова 83. 

 Вынуждена в очередной раз обратиться в Ваш адрес, т.к. наша жилищная проблема с 2015 

года и по сей день не решается. Как я упоминала в предыдущих обращениях, газопровод и сан 

узел в нашем доме отсутствуют, т.к. их никогда и не было. Зимой, чтобы не замерзнуть от холода, 

мы вынуждены отапливать спальную комнату дровами в самодельной печи из старой железной 

бочки. Остальные комнаты отапливать нет никакого смысла, т.к. из-за скосившейся крыши 

потолки потрескались и осыпались буквально до сквозных дыр. 

 Практически полностью обвалилась стена в прихожей комнате. Через дыры в потолке нас 

все время заливает дождь и засыпает снегом, в связи с чем в доме постоянно присутствует 

сырость. Что приводит к еще более быстрому разрушению остатков дома и создает реальную 

угрозу нашим жизням.  

 В июне 2015г. комиссией местной администрации с.п.Аушигер был составлен Акт 

обследования жилищных условий, в результате которого, наш дом был признан не пригодным для 

проживания и не подлежащим ремонту. 

 06.06.2016г. ФГУП "Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ" был составлен Акт 

обследования нашего домовладения, из заключения которого следует, что "жилой дом находится в 

ветхом состоянии и ремонт нецелесообразен". На словах же сказали, что во время дождей нам 

необходимо покидать дом, т.к. находиться внутри опасно и существует реальная угроза обвала 

крыши в любой момент.  

 31.05.2017г. Комиссией с.п.Аушигер был составлен Акт осмотра технического состояния 

жилого дома, из заключения которого также следует, что наш дом "представляет опасность для 

проживания и ремонту не подлежит". 

 На протяжении всего времени с 2015г., моя мать и я, неоднократно обращались во все 

местные и республиканские органы власти с просьбой об оказании нам материальной либо 

финансовой помощи, для решения нашего жилищного вопроса. На что мы постоянно получали 

отписки, что ни у кого нет средств, ни у администрации с.Аушигер, ни у администрации 

Черекского района, ни у кого вообще в республике. Уже сменилось несколько Глав нашей 

республики, а помочь нам так никто и не может, или скорее всего не хочет. 

 Моя мать безработная пенсионерка, я же из-за состояния своего здоровья, т.к. у меня 

врожденная (миопия) близорукость, не могу найти никакую работу ни в селе, ни тем более в 

городе. В связи с чем, у нас нет никакой возможность накопить хоть какие-нибудь деньги для 

покупки жилья самостоятельно. 

 Уважаемый Казбек Валерьевич, все мои обращения в Ваш адрес спускаются обратно вниз в 

район или село, после чего к нам приходит очередная комиссия, признает наш дом непригодным 

для проживания, обещает что-нибудь придумать и уходит. И на этом фактически все. И так из года 

в год.   

 В очередной раз прошу Вас оказать нашей семье содействие в получении жилья. 

 

14.09.2022г.            Кудашева А.М. 


