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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!
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По результатам рассмотрения Вашего обращения по вопросу аварийного
состояния  несущих  конструкций  гаражного  комплекса,  расположенного  на
территории многоквартирного дома № 11 по ул. добровольческой бригады, 78,
сообщаем следующее.

Указанный  жилой  дом  сдан  в  эксплуатацию  в   1993  году  с  детской
площадкой, которая находится на земельном участке многоквартирного дома
и является общим имуществом собственников помещений многоквартирного
дома.    Под    детской    площадкой    находится    гаражньій    потребительский
кооператив «Полет» (63 подземнж гаражных бокса).

В 2011  году ООО «УК «Красжилсервис» за счет средств собственников
помещений  многоквартирного  дома  выполнены  работы  по  благоустройству
дворовой территории и реконструкции детской площадки, расположенной на
крыше гаражей.  Решением Советского районного суда города Красноярска от
20.11.2017  по  гражданскому  делу  №  2-12252/2017,  вступившим  в  законную
силу  10.01.2018,  (далее -Решение  суда),  установлено,  что указанньіе работы
явились причиной аварийного состояния несущих конструкций комплекса.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от о2.08.2016 по делу
№   А33-2565/2016к142   ООО   «УК   Красжилсервис»   признано   банкротом.
С    О1.09.2016    года    управление    указанным    многоквартирным    домом
осуществляется ООО УК «домотека».

Решением суда гаражному кооперативу «Полет» запрещена эксплуатация
гаражей   до   получения   положительного   заключения   специализированной
организации о возможности дальнейшей эксплуатации гаражей.

В настоящее время игровая площадка и гаражный комплекс огорожены и
не доступны к использованию жителями. В соответствии с Решением суда до
устранения нарушений эксплуатация подземных гаражей запрещена.

В  марте  2019  года  специалистами  АО  «Научно-технический  прогресс»
проведено   дополнительное   визуальное   обследование   подземньіх   гаражей.



Установлено,  что  в результате  благоустройства дворовой территории  завезен
растительный   грунт,   значительно   превышающий   (в   два   раза)   несущло
способность      плит      перекрытий.      данное      обстоятельство      привело
к  сверхдопустимьім  прогибам  плит  и  создало  угрозу  эксплуатации  всех  63
гаражных боксов. Во избежание угрозы возникновения чрезвьічайной ситуации
рекомендовано   удалить   грунт   с   поверхности   гаражей   и   внутридомовой
площадки, рассмокреть вариант дальнейшего использования гаражньіх боксов,
вариантов  усиления  пролетных  конструкций  и  установки  детских  игровых
площадок для жителей микрорайона.

В соответствии с постановлением администрации города Красноярска от
30.05.2019 №  353  ситуация,  сложившаяся на придомовой территории жилого
дома №  11  по  ул.  78  добровольческой  Бригады,  признана  представляющей
угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

В  настоящее  время  рассматривается  вопрос  о  возможности  вьіделения
денежнж  средств  из  резервного  фонда  города  на  проведение  аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением
угрозы    возникновения    чрезвычайной    ситуации    техногенного    характера
в границахуказанной придомовой территории.

Работы   по   восстановлению   благоустройства   дворовой   территории
указанного дома планируется выполнить в три этапа.

1 этап - удаление и вывоз грунта, источник финансирования - резервный
фонд города, срок выполнения -2019 год;

2  этап  -  детальное  обследование  гаражных  боксов  с  разработкой  (при
необходимости) проектной документации на их усиление; определение суммьі
затрат  и  выполнение  работ  по  усилению  пролетных  конструкций,  источник
финансирования    -    средства    собственников    гаражных    боксов;    вьідача
заключения  специализированной  организации  о   возможности  дальнейшей
эксплуатации гаражных боксов, срок выполнения 2019-2020 годы.

3  этап  -  благоустройство  дворовой  территории  в  рамках  реализации
программы   «Формирование  комфортной   городской   среды»,   при  условии
активного участия собственников помещений  многоквартирного дома в данной

20 года.
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