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децутатский запрос

Прокурору г. Красноярска
Лейзенбергу А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

К нам обратились жители дома № 4 по ул. Петра Ломако в Советском
районе г. Красноярска (в том числе -Барс Евгения Владимировна).

Обращение  жителей  дома  связано  с  подземной  парковкой,  которая
находится на цокольном этаже дома № 4  по ул.  Петра Ломако.  Места на
парковке, стоимостью порядка 700-800 тыс. рублей, должны были сдать ещё
в   июне   2018   г.,   но   сдача   затянулась   на   2   года   и   когда   покупатели
парковочных мест (они же жители дома № 4 по ул. Петра Ломако) увидели
результат просроченных сроков, Они не могли поверить своим глазам.

Компания  ООО  «Красноярск-Сити»,  которая  занималась  постройкой
вышеуказанной   парковки,   затянув   сроки   сдачи   парковочных   мест,   не
постеснялась пригласить жителей дома № 4 по ул. Петра ЛОмако, которые
купили   парковочные   места   и   попробовать   уговорить   принять   объект
фактически в недостроенном виде.

Не  смутило  застройщика  и  то,  что  система  пожаротушения  внутри
парковки до настоящего времени не работоспособна. Система дымоудаления
так  же   не  работает  и  в   случае   возгорания,   на  территории   подземной
парковки, автоматизированные системы попросту не среагируют, а дым от
пожара пойдет наверх - прямо в квартиры жителей дома № 4 по ул. Петра
Ломако.

Но и это ещё ни всё, так как имеется много вопросов к качеству уже
выполненных работ, к примеру, ливневок над парковкой нет, поэтому при
выделении  осадков  (что  в  настоящее  время  актуально)  с потолка ручьями
бежит     вода,     которая     попадает     на     системы     электроснабжения     и
трансформаторные коробки. Покрытие стен во многих местах отваливается,
из-за   сырости,   на   стыках   стен,    поселилась   плесень.    Все   служебные
помещения, в которых на
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д-Ятся  системы  электроснабжения,  находятся  в



Таким образом, вышеописанная подземная парковка дома № 4 по ул.
Петра Ломако несет собой угрозу проживающим в доме лицам, так как все
условия для возгорания были созданы халатным отношением застройщика, а
при    создании   подобной    ситуации,    современные    автоматизированные
системы    пожаротушения,    которые    должны    предотвращать    подобньіе
чрезвьічайные ситуации, попросту не функционируют.

И это спустя уже 1 год, как служба строительного надзора и жилищного
контроля   Красноярского   края   приняла   подземщло   парковку.   Со   слов
местных   жителей,   на   момент   приемки   парковка   была   в   ещё   более
неудовлетворительном   состоянии,   что   порождает   и   ряд   вопросов   к
должностным лицам, которые принимали этот объект. Скорее всего, это была
работа  «в  одном  кабинете»,  так  как  столь  многочисленные  нарушения
невозможно ни заметить.

На  основании  изложенного  и  статьи  37  Устава  города  Красноярска
просим  Вас  провести  проверку  и  принять  меры,  с  целью  устранения  всех
имеющихся   (вышеперечисленных)   нарушений   связанных   с   подземной
парковкой   дома   №   4   по   ул.   Петра   Ломако   в   Советском   районе,
г.   Красноярска,   а   так   же   просим   провести   проверку   в   отношении
должностных лиц, принявших вышеуказанный  объект с многочисленными
нарушениями, которые могут создать чрезвычайную ситуацию для жильцов
дома.

прLLлo-eниe..
1) Копия обращения Барс Е.В.
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обрщение'

Наст6ящш   письмом   прошу   оказать   посилщло   помощ   в   деле   о   довёдешш
многQKвapткрнoгo  дома  по  улице  Некра  Ломако`  дoм4  дG  cоcт8яЕrия  кригОдногФ  дия
нcпoLзоBания   жггелямн   дDмaч   В   частности  речь   идет   о   парковкез   принщой   в
эксплуатащзю   без   пожарно-охранной   систёмыз   отсутствием   "лшвн6вкиТ'3   местами
Cmсутcтви$м  гидроизолящш  и  мнoгочиcлeHнышI  прQтeчками.  В  Еварткрах  жипьцов
верхшх этжей пpОтекаIoтпфолки, в подъездах течь по примыканиямлиВневойв8poнки,
стволам муcФp@крoвoд®в и пштам пpимь"анжя. НО вссщr пкрzыекрy доМа наблюдается
подшыIшe  фундамeнтa.  Трещищ по дeфopмaционнокрr шву через  всю  территорию
детсыой  площщки.  Испорчешюе  резиновое  покрь"е.  Озеленение  подр   чиком  но
гаржийным обжательствам закончились  в прошлом году,  но и эти работы не были
вшoлнeIш по гарантииf Никакие документы жильцам не предоставляют В paзBepнуrом
виде.  Жильцы  вынужд@ны  делать  все  за  свой  счет.  За дна  года  рабаты  управляющая
кошашя  не  пока3ала  ceбя,  как  предстаВитель  интересОв  жильцов  пкред  компшией
заскройшжом МОноли-Холдинг,  а именно  "Красноярск-сити,"+  Просим ржобраться  в
дшойcитyации.

Е.в. Барс
15.06.2020


