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№к о2-827-и от 18.о8.2020

Уважаемый Виталий Юрьевич!             Е ооо 100 053

Прокуратурой  района  рассмотрено  поступившее  из  прокуратуры  города
Ваше  обращение  в  интересах  жителей  многоквартирного  дрма  по  ул.  Петра
Ломако,  4  в  г.  Красноярске  о  ненадлежащем  качестве  строительнш  работ  и
нарушениях законодательства о пожарной безопасности на подземной парковке.

Установлено, что в соответствии с проектной документацией и разрешением
на  строительство  №  КЦ24308000-92015  от  30.01.2015,  ООО  «Красноярск-сити»
(застройщик) возвело строительство объекта капитального строительства «Здание
№19  со  встроенными  нежилыми  помещениями,  подземной  автостоянкой.  Г.
Красноярск, СОветский района «Слобода Весны» (далее - МКд № 4) и ввело его в
эксплуатацию  согласно  разрешениям  №№  24-308-92015-2015  от  25.09.2018,  24-
308-92015-2015   от   16.08.2019,  вьіданным  уполномоченным  органом  местного
самоуправления.

В  силу  договора  от  о1.10.2018  №   1   застройщик  передал  в  управление
управляющей  компании  (ООО  УК  «Смарт-Сити»)  ЛШ(д №4  для  надлежащего
содержания общего имущества собственников дома.

договор  управления  ООО  УК  «Смарт-Сити»  с  собственниками  жилых  и
нежилых помещений подписан сторонами 20.12.2018.

Проверкой, проведенной прокуратурой района с привлечением специалиста
ОНд  и  ПР  по  г.  Красноярску,  установлено,  что  в  помещении  подземной
автопарковки  по  адресу:  ул.  Петра  Ломако,  4  в  г.  Красноярске  в  нарушение
требований п. 2.7.2, п. 5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда,  утвержденных  Постановлением  Госстроя  России  от  27.09.2003  №  170,
автоматическая   установка   пожаротушения   находится   в   неработоспособном
состоянии, система дымоудаления не работает.

Вместе  с  тем,  системы  электроснабжения  в  местах  общего  пользования
паркинга отсутствуют (расположены в закрытых служебньіх помещениях, доступ
к ним ограничен).

Таким   образом,    доводьі   Вашего   обращения   частично   нашли   свое
подтверждение.
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В соответствии со статьей  161  Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее  ЖК  РФ)  управление  многоквартирным  домом  должно  обеспечивать
благоприятные    и    безопасные   условия   проживания    граждан,    надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно   ст.   39   ЖК   РФ   правила   содержания   общего   имущества   в
многоквартирном доме устанавливаются Правительством Россййской Федерации.

Управляющая компания в соответствии с п.10 Правил содержания общего
имущества     в     многоквартирном     доме,     утвержденных     постановлением
Правительства  Российской   Федерации   от   13.08.2006  №   491   (далее  Правила
содержания) должна содержать общее имущество в состоянии, обеспечивающем
соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома,
сохранность имущества физических лиц, соблюдение прав и законных интересов
собственников помещений, а также иных лиц.

В  силу  ч.  2.3.  ст.  161  ЖК  РФ  при  управлении  многоквартирным  домом
управляющая    организация    несет    ответственность    перед    собственниками
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ,
которые обеспечивают содержание общего имущества в данном доме и качество
которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и Правил
содержания общего имущества.

Учитывая,  что  подземная  парковка введе на  в  эксплуатацию  16.08.2019  и
является неотъемлемой частью объекта капитального строительства (МКд№4), ее
эксплуатация собственниками парковочньіх мест и жителями дома должна бьіть
безопасной.

Вместе   с   тем,   проверка   показала,   что   должных   мер   к   понуждению
застройщика устранить недостатки в подземной парковке, в том числе привести
автоматическую    установку    пожаротушения    и    систему    дьімоудаления    в
работоспособное состояние, управляющей компании не принималось в течение
длительного   времени.   Претензия   ООО   УК   «Смарт-Сити»   об   устранении
строительных недостатков направлена в адрес застройщика  лишь 1 1.06.2020.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по содержанию общего
имущества,  прокуратурой  района  директору  управляющей  компании  внесено
представление,  о  результатах  рассмотрения  которого  Вы  будете  уведомленьі
дополнительно.

Прокуроррайона
старший советник юстиции

Т.В. Лукке, 223-25-41
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