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Прокуратурой города Красноярска рассмотрено обращение депутатов
Красноярского  городского  Совета  депутатов  о  нарушениях  прав  жителей
многоквартирного дома по ул. Калинина,1а.

Проверка соблюдения прав жителей дома №1а по ул. Калинина, срок
расселеНия  которого  установлеН  в  2035  году,  проводилась  в  2019  году  с
привлечением   прокуратурьі   Железнодорожного   района.   По  результатам
рассмотрения  прокурорского  представления  оценка сложившейся ситуации
дана    на    заседании    комиссии    по    предупреждению    и    ликвидации
чрезвьічайных ситуаций и обеспечению безопасности города.

Оснований для признания ее чрезвычайной не усмотрено.
24.10.2019   поМимо   этого   прокуратурой   райоНа   в   управляющую

компанию  ООО  УК  «ЖСК»  внесено  представление,  обусловленное  его
бездействиеМ   по   содержанию   общего   иМущества   домa.   Управляющей
компаНией    по    результатам    рассмотреНия    представления    выполнены
аварийно-восстановительные работы,  а также  совместно  с  админискрацией
района проведено обследование перекрытий жилого помещения - квартиры
№2,   согласно   которому   несущие   балки   и   перекрытия   находятся   в
удовлетворительНом  соcтоянии,  прогибов и  гниения  Несущих конструкций
не установлено.

16.06.2020    прокуратурой   Железнодорожного   района   с   участием
специалиста   Службы   строительного   надзора   и   жилищного   конкроля
Красноярского края проведен визуальный осмотр дома и расположенных в
нем    жилых    помещений.     Согласно    выводам    специалиста    Службы
строиТельного Надзора и жилищного коНтроля края,  визуальным осмотром
дома  установить   угрозу   жизни   и   здоровья   граждан   не   представляется
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возможньім.   Также       прокуратурой района            установлено,            что
собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  21.10.2019  принято
решение о проведении технического обследования многоквартирного дома с
привлечением   специализированной   организации,   однако  до   настоящего
времени обследование строительных конструкций дома путем привлечения
специализированной организации, не выполнено, соответствующий договор
не заключен, не инициирован вопрос о необходимости выделения денежных
средств  на  выполнение  противоаварийных  меропpиятий,  необходимости
рассмотрения   вопроса   о   признании   ситуации   в   доме   чрезвычайной,
представляющей  угрозу  жизни   и  здоровью   проживающих  в  нем  лиц,
перенесении срокарасселения дома на более ранний срок.

Вместе с тем, специалистом Службы выявлены факты ненадлежащего
содержания  общего  имущества многоквартирного дома в  виде трещин на
стенах  и  потолке  В  подъезде  №2,  неудовлетворительное  состояния  стен,
полов,   что   свидетельствует   о   бездействии   управляющей   компании   и
неисполНении    обязанностей    по    надлежащему    содержаНию    общего
имущества.

По  факту  выявленньіх  нарушений   17.06.2020  прокуратурой  района
директору Межрайонной левобережной дирекции ООО ЪЛ( «ЖСК» внесено
представление   об   устранении   нарушений   жилищного   законодательства,
организации  проведения  специализированной  организацией  обследования
дома На предМет теХнического  состояНия несущих конструкций  и наличия
угрозы  для  жизни  и  здоровья  краждан.  Акт  прокурорского  реагирования
находится нарассмотрении.

После      проведения      обследования     дома      специализироваНной
организацией      прокуратурой   района   будет   решен   вопрос   о   наличии
осноВаНий для  приНятия мер реaгировaния, напраВленных на перенос срокоВ
отселения жителей дома.

ОсноваНий    для    принятия    дополНительНых    мер    прокурорского
реагирования в настоящее время нет.

данный   ответ   В   случае   Вашего   с   ним   несогласия   может   быть
обжалован  в прокуратуру кpaя, а также разъяснен в рамках личНого приема
руководителей прокуратуры города.

Н.В. Лабаева, 299-15-27


