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Старшему советнику юстиции

А.М. Лейзенбергу

660001, г. Красноярск

ул. Ладо Кецховели, 18-А

Уважаемый Александр Михайлович!

В    мой    адрес    поступило    коллективное    обращение    от    жителей
МНогоквартирного доМа (24 кBарTирьI) по адресу ул. МалиHовcкого, д. 2,  о тoм,
что  с марта 2017 года данный дом признан аварийным и подлежащим  сносу.
Общий физический износ здания на момент признания аварийным составлял
91%.  Согласно заключению  «существующие  повреждения  свидетельствуют о
возможности обрушения конструкции». В  связи с угрозой жизни и здоровью
граждан  дом  находится  в  режиМе  ЧС  и  эксплуаТация  поМещений  В  НеМ
невозможна.

В силу пункта  lO статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фeдeрации,
признание  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании
такого   доМа   аВарийныМ   и   подлежащим   сносу   или   pекoHcтрукции,   к
собственникам  помещений  в  указанном  доме  требования  о  его  сносе  или
реконструкции   в   разумный   срок.   При   этом   расселение   данного   дома
запланировано на 2029 год.

дополнительно  сообщаю,  что  вместо  принятия  мер  по  расселению
жильцов, администрацией г. Красноярска в декабре 2019 года был заказан так
называемый «противоаварийный» ремонт на общую сумму  1 млн. 200 тыс. руб.
При этом, разрешение на производство этих работ жильцы дома не давали. Но,
несмотря на протесты жильцов, подрядчик (ООО «Фундамент») некие работьі
выполнил.  Ремонт заключался в том, что поверх щелей, трещин  и лопнувших
маячков   сотрудники  подрядной   организации  замазали  жидким  раствором
цемента.  Считаю  данньій  случай  бессмысленной  и  ничем  не  оправданной
тратой бюджетных средств.



В связи с чем, прошу Вас признать бездействие   администрации города
Красноярска  в  части  расселения  жильцов  аварийного  дома  и  принять  меры
прокурорского  реагирования  в  отношении  исполнительно-распорядительного
органа   местного   самоуправления   -   Администрации   г.   Красноярска   для
установления разумного срока по расселению и сносу многоквартирного дома
по адресу: г. Красноярск, ул. Малиновского, д. 2. А также провести проверку по
использованию        целевых        бюджетньіх        средств        на        проведение
«противоаварийного»    ремонта    в    декабре    2019    года    и    привлечь    к
ответственности должностных лиц, организовавших данный ремонт.

Исп. Орлова Г.А.
89131754077



депутату городского Совета
депутатов г$ Красноярска

Сендерскому  Семену Борисовичу

Заявители:
Белозер Н. П.

660005 г. Красноярск
ул. Малиновского 2 - 23

Тел.8 9029281553. (пенсионерка)
Председатель совета дома.

Погудина В. В.
660005 г. Красноярск

ул. Малиновского 2 -21
т.8(391)2670018 (пенсионерка)

Погудин В. д.
660005 г. Красноярск

ул. Малиновского 2 -21
т.  8(391)2670018, 8 9504135576

(Пенсионер инвалид 1 круппы)
кайзер о.А.

660005 г. Красноярск
ул. Малиновского 2 - 07

тел.8 9039886652

Уважаемый Семен Борисович !

Опасаемся за свою жизнь и жизнь жильцов аварийного подлежавшего

сносу   многоквартирного   жилого   дома   по   адресу   г.   Красноярск   ул.
Малиновского д. 2.,

Согласно     заключению     специализированной     организации     БТИ

проводившей   повторное   обследование   дома,   общий   физический   износ
строительных конструкций и обще-домового имущества, составляет свыше

91%.  дальнейшая  эксплуатация  дома  не  возможна,  требуется  демонтаж.

Проживание не вoзмoжнO, представляет реальную угрозу жизНи и здорoвью,

в случае возможного обрушения строительных конструкций. Кроме того, дом



газифицирован,    в    квартирах    установлено    газовое    оборудование,    что

представляет дополнительщло угрозу жизни и здоровью жильцов.
При  таком  заключении,  предыдущая  Администрация  обязана  была

принять срочные меры по обеспечению безопасности проживания жильцов и
их     внеочередного     расселения,     вместо     этого     нарушив     жилишное
законодательство, наши жилищные права, Конституцию РФ, по которой нам
гарантировано  право на жизнь и  проживание в бе3опасном и  комфортном
жилье, но Администрация устанавливает срок сноса нашего дома 2029 году,

Фактически тем самым, продлевает срок на 12 лет эксплуатации аварийного

жилого дома подлежавшего сносу. Где проживание, представляет реальную

угрозу   здоровью   и   жизни   жильцов.   Принятое   Администрацией   города
постановление      от      21,06.2019г.№402      О      предупреждении      угрозы

возникновения   ЧС   в   жилом  доме  №2   по  ул.   Малиновского   считаем
экономически не целесообразным ,жители дома своего согласия  не давали и

не подписывали ни каких актов о проведении работ ,которьіе не отвечают ни
каким требованиям. Попросту прошло отмывание бюджетных денег.

И   нас   создалось   впечатление,   что   предыдущая      администрация

г.  Красноярска,  устанавливала  сроки  сноса  аварийньіх  жилых  домов,  не

обращая    внимание    на    заключение    специализированных    организаций
проводивших  обследование.  А  руководствовалось,  какими  то  своими  не
понятными нам соображениями,

В  настоящее  время  в  г.  Красноярск,  производится  снос  аварийных

жилых  домов  с  гораздо  наименьшими,  чем  у  нашего  дома  физическим
износом  и  сроками  эксплуатации,  проживание  в  которых  не  представляет
большой  угрозы  жизнью  и  здоровью  жильцов.  Это  касается  и  расселения

аварийного дома по ул. Малиновского  17,признание его аварийным   было
гораздо позже нашего, так и износ его  меньше чем у нашего дома

К   аварийному   состоянию   нашего   дома   привело   бездействие   и
халатное    отношение    к    исполнению    своих    служебных    обязанностей

должностных лиц предыдущей Администрации города, департамента ГХ, и
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УК   «КpаCЖилCeрвис»   которые  не  осуществляли  должного   контроля   3a

сохранностью  жилого  фонда,  и  своевременностью  проведения  текущего  и
капитального     ремонта.     Факт     бездействия      подтвержден,     ответами

прокуратуры   Красноярского   кpaя,   прокуратурой   города   Красноярска   и

прОкуратурой   Советского   райoнa.   Прокуратурой   Советского   района   г.

Красноярска  совместно  со  Службой  строительного  надзора  и  жилищного
контроля  КрасНоярского  крaя,  была  проведена  проверка  и  осмотр  нашего

дома, в результате проверки было выявлено ряд существенных недостатков и

дано  заключeHиe,  что  теХническое  сосТояНие  oбщe-дoмовoго  имущeства,

представляет угрозу жизни  и  нанесению  вреда здоровью  не  определенного

круга лиц.

Наш дом введеН в эксплуатацию в  1937гoду, и с моменТа ввода его в

эксплуатацию, до момента признания его аварийным подлежавшим к сносу в
2017  году  не   было   проведено  ни  одного   капитального  ремонта.  дом
обследовался двaждьт, специализированными организациями за счет средств

cОбсTвeнникoв.   Первое   обследоВание   было   произведенО   в   2011    году

специализированной  организацией  и  по  закJIючeнию  ООО  «Фундaмeнт»

руководитель  A.Е.  Юрчeнко:  техНическое  состояние  дома  аварийное     с
возможностью   дальнейшей   эксплуатацией   после   проведения   ремонтно-
строительных   рaбот.   Обследование   проводилось   с   применением   всех

измерительных      приборов      и      бурeниeм.      В      феврале      2012      года

Межведомственная   комиссия   признала  дом   аварийным   пoдJIeжавшим   K

капитальному ремонту и реконструкции , но капитальный ремонт так и не
был  проведен.  На  наши  многочисленные  обращения  в  Администрацию
горОда  Кpаcнояpcкa,  департамент  городского  хозяйства  о  тoм,  чТо  дом

разрушается    и    срочно   требуется    капитальный   ремонт   мьі    получали

формальные  отписки  на  отсутствие  денежных  средств.  ПОсле  повторного
обсJтедовaния в 2017 году специализирОванной организацией БТИ , наш дом

был     признан     аварийньім,     подлежавшим     сносу,     демонтажу,     т.к.

восстанавливать   технические   характеристики   строительных   конструкций
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дома стало не возможным .СОгласно его заключения износ дома свыше 91%
.Былa  комиссия    ЧС  ,котOрая  признала  состояние  дома  в  режиме  ЧС  .НO

вместо   тогo.   чтобьI   нас   расселить   без   нашего   согласия   был   затеян

противоаварийный   рeмоHт.   Смету   на   его   проведение   составил   тот   же

рукОводитель ООО «Фундaмeнт» Юрченко котОрый в 201 lгoду делал полное
обследование дома с сметой на ремонтное производство в сумме 44,350,000,а
в    2019  году  на  проведеНие  противоаварийных  рабоТ  составляет  смету  в

размере  1  200  000  рублей.  Разрешение  на  производство  таких  «фейковых»

работ мы не дaвaли,  нас  стали запугивать полицией  ,Koтopая периодически
сюда  приезжала  к  нам  на  квартиры  и    стращала  Ремонт  был  произведен

бессмыслeнно,  экономически  нецелесообразно  и  ничего  не  дал.  Поверх

щeлeй, трещиН ,и лопнувших маячков замазали жидким раcтвоpoм. Просто
oтмьIли   бюджетные   деньги.   После   себя   оставили   кучу   мусора   и   всe.

l lМарта 2020года мы были на приеме у Логинова В.A. ,кoтоpый ознакомился
с   повТорНым заключением и сказал нам сдeJIaть все эти копии документов

для комиссии КС, и унести гл. Советского района дмитриеву д.B. Что мы и
сделали ,но тот передал в отдел ЖКХ Шияну A., который как нам передали

решил  дальше  производить  ремонт  и  передать  опять  на  комиссию  ЧС
котоpая  уже  была!!!.Спpaшивaeтся до  каких  пор  нас  будут  испытывать  на

выживаемость?

Следует  отметить,  что  УК  «Комфортный  дом  «  уже  1,5  года  как

прекраТил   обслуживать  наш  дом   ,опacаяcь  за  жизнь  своих  paбoтников.

Подъезды  не  убираются,  дворы  заросли  мусором  и  за  аварийным  домом
никто не cмотpит. Просим Вас Семен Борисович выступить и  обратиться в

защиту  наших  констиТуциоНных  прав.   Мы   настаиваем   на     расселение

руководствуясь ст32 ЖК.

«23» мapтa2020 года      председатель совета дома  Белoзeр.Н.П.
г7;f-Cj,1дf7/
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