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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой    города    с    привлечениеМ    прокуроров    Oктябpьcкогo,
Ленинского,  Железнодорожного  районов  и  участием  специалистов  Службы
строительного надзора и жилищНого контроля КрасНоярского края проВедена
проверка о нарушеНиях жилищHьIх прав жителей многoквартирньIх домов по
ул. КалиниHa, 9, ул. Юшковa, 28, ул. Глинки, 4а. Установлено слeдующее.

В многоквартирном доме  по адресу: ул. Глинки, д. 4а г. Красноярска
(Ленинский район)   проводится капитальный ремонт кровли в соответствии
договором    подряда  №1205693  от  24.05.2019,  заключенНым  Между  МКУ  г.
КрасНоярска «УPТCЖиМС»  и  ООО  СПК  «Cфеpа»  (Bсегo  в рамках договора
указанным    подрядчиком    ремонтируется    17    многоквартирных    домов).
Окончание выполнения работ по договору предусмотрено 30.09.2019.

Ремонт  кровли  по  ул.  Глинки  4а  фактически  проводится  подрядной
организацией   с   приВлечением   субподрядчика   ООО   «Стрoй-Альянс»   на
основании договора субподряда от 24.05.2019 №1931К.

В   соответствии   с   п.   3.4.6   договора   подряда   подрядчик      принял
обязательства выполнить работы в соответствии с действующими в Российской
Федерации нормами и правилами, локальным сметным расчетом, ведомостью
объемов  работ,  проектной  документацией,  проектом  производства  работ  в
сроки, предусмотренные договором.

Проверкой  уcтаноBлено, что работы на мНогокВартирных домaх, В тоМ
числе   по ул. ГлиHки, 4а ведутся с отставанием от rрафикa. По состоянию на
о7.11.2019 работьі  не завершеньі.

С  О1.l1.2019 работы по  капитальному ремонту кровли МКд №4а по
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улице   Глинки   г.   Красноярска   приостановлены   в   связи   с   направлением
подрядчиком   ООО   СГШ   «Сфера»   в   адрес   лЖУ   города   Красноярска
«УРТСЖиМС» письма о согласовании новой схемы чердачного перекрьітия. В
целях   внесения   изменений   в   проектную   документацию   МКУ   города
Красноярска  «УРТСЖиМС»  в  адрес  ООО  «Инвест  Холдинг»  направлено
письмо.  По  результатам  рассмотрения  ООО  «Инвест  Холдинг»  обращения
работы по капитальномуремонту кровли МКдбудут возобновленьі.

В целях завершения в кратчайшие сроки работ по капитальному ремонту
кровли, предотвращения протечек и промерзания кровли, директору  ООО СШС
«Сфера»    07.11.2019    прокуратурой    района       внесено    представление    (на
рассмотрении).

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования  в отношении
лЖУ города Красноярска «УРТСЖиМС» не установлено.

По информации, представленной техническим заказчиком, в настоящее
время решается вопрос о возможности расторжения договора от 24.05.2019 №
1205693 в связи с нарушением срока исполнения работ.

24.06.2019 в результате подтопления повреждены потолочные покрьітия в
7-ми жилых помещениях (№1,14/35,  31, 32,  30,16,17) МКд №4а по улице
Глинки.

В соответствии с условиями договора субподряда, ООО «Строй-Альянс»
в   случае   отказа   в   компенсации   имущественного   ущерба   собственникам
подтопленных жилых помещений, получит оплату за выполненные работы по
договору   от   ООО   СГЖ   «Сфера»   за   вычетом   суммы,   необходимой   для
компенсации  имущественного  ущерба  собственникам  подтопленных  жилых
помещений.  Компенсация  имущественного  ущерба  в  таком  случае  будет
произведена ООО СПК «Сфера». В настоящий момент подрядчик ООО СШ{
«Сфера»  проводит  претензионную  работу  с  субподрядчиком  ООО  «Строй-
Альянс» в целях полного возмещения имущественного ущерба собственникам
подтопленньіх жилых помещений.

Прокуратурой района жителям многоквартирного жилого дома №4а по
ул.   Глинки   г.   Красноярска   разъяснено   право   обращения   в   прокуратуру
Ленинского  района  г.  Красноярска в  случае  причинения  вреда  имуществу  в
результате  залива жилых  помещений  при  проведении  капитального ремонта
МКд, при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГШ( РФ, и  отчета о
стоимости восстановительных работ.

В  многоквартирном  доме  по  ул.  Юшкова,  28  (Октябрьский  район)
работы  по капитальному ремонту крыши  ООО  «ЭкспоСтрой» должны быть
проведены  в  период  с  о9.02.2018  по  о5.11.2018  на  основании  договора    от
о9.02.2018 м9882829-

В связи с нарушением сроков производства работ техническим заказчиком
с  11.07.2019 договор подряда с ООО «ЭкспоСтрой» в одностороннем порядке
расторгнут.

Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся при проведении работ по
ремонту крыши МКд по ул. Юшкова,  28 (вскрытая кровля), новый договор на
капитальньій  ремонт  крыши  заключен  в  соответствии   с   п.   193   Порядка
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привлечения подрядньіх организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядке  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  целях  выполнения
функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением
правительства РФ от о1.07.2019 №615, с учетом  протокола заседания комиссии
по  ЧС  и  Г1Б  от  26.07.2019  №  26/19,  то  есть  без  проведения  аукционных
процедур.

В    настоящее    время    работы    по    капитальному    ремонту    крыши
выполняются  новой  подрядной  организацией  МП  «САТП»  в  соответствии  с
договором    подряда    №    КP-02    от    о2.09.2019    На    основании    пpоекта,
разработанного  ООО  «ЭкспоСтрой».  Срок  выполнения  работ  по  договору
подряда 30.11.2019. На момент проверки выполнение работ находится в стадии
завершения.

В  соответствии  с  актом    проверки  Службы  строительною  надзора  и
жилищного контроля края от 14.11.2019, подрядной организацией МП «САТП»
выполнены   работы   по   укладке   утеплителя   в   чердачном   помещении,
произведена замена стропильной системьі и замене хризотилцементных листов,
следов  промокания  кровли  и  ограждающих  конструкций  не  установлено,
частичНо  выполнеНо  утепление  вентиляциоНных  коробов  и  стояков  системы
канализации, произведена замена вентиляционных зонтов, замена ограждения
кровли, замена слуховых окон,  выполнена кирпичная кладка под устройство
люков,    а    также    произведена    замена    люков    выхода    на    кровлю    на
противопожарньіе,    выполнено    устройство    организованной    водосточной
системы, наличие мусора на придомовой территории и в помещении чердака не
установлено, присутствует вывеска о проведении работ.

Однако    Службой   выявлены   нарушения   требований   проекта   при
производстве работ:

1.  деревянные  конструкции  не  обработаны  огнебиозащитой  в  полном
объеме,     обработка    деревянных    конструкций     произведена    подрядной
организацией  ЛШ  «САТП»  после  монтажных  работ,  местами  отсутствует
огнебиозащита;

2.  В районе  подъезда № 4  примыкание  стояка системы  канализации к
ограждающим конструкциям не вьіполнено;

3. Частично не вьіполнено утепление вентиляционных шахт в чердачном
помещении,  в  районе  вентиляционной  шахты  отсутствует  примыкание  к
деревянным конструкциям.

При осмотре 2-X квартир уcтановлеHo, что имеются факты подТоплеНия
жилых  помещений,  период  образования  которого  достоверно  установить  не
представляется возможным.

По вышеуказанньім фактам (по п.1  нарушений) ООО «ЭкспоСтрой» на
основании   постановления   прокурора   Октябрьского   района   от   15.08.2019
привлечено   к   административной   ответственности   по   ст.9.4   КоАП  РФ   с
назначением наказания  в виде штрафа в размере  110.000 рублей (нарушени
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выявлены  в августе 2019 года при проведении проверки прокуратурой района).
Нарушения, указанные   в п.п. 2,3 будут оценены   на предмет наличия состава
административного правонарушения после завершения работ.

Оценку     причиненного     ущерба     жители     квартир,     подвергшихся
затоплению, не проводили.

Ранее прокуратурой района выявлялись факты ненадлежащего контроля
за  выполнением  работ  по   капитальному  ремонту  указанного   дома  при
выполнении работ ООО «ЭкспоСтрой», что было отражено в представлении
прокурора района в директору  ЛЖУ г.Красноярска «Управлением по работе с
ТСЖ    и    развитию    местного    самоуправления»    от    12.07.2019,    которое
рассмотрено,   удовлетворено,   одно   лицо   привлечено   к   дисциплинарной
ответственности.

В   связи   с   выявленными   нарушениями  закона  прокуратурой  района
подрядчику  направлено уведомление о  необходимости  явки для составления
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по
cт.9.4   КоАП   РФ   на   28.11.2019,   руководителю    подрядной   организации
21.11.2019  внесено представление (на рассмотрении).

Наиболее  сложная  ситуация  сложилась  при  проведении  капитального
ремонта     кровли     многоквартирного     дома     по     ул.     Калинина,     9
(Железнодорожный район).

Многоквартирный дом № 9 по ул. Калинина в г. Красноярске, 1949 года
постройки,        представляет        собой        двухэтажный        двухподьездный
многоквартирный дом,  наружные стены кирпичные,  перекрытия деревянньіе,
крыша скатная. Управление указанным многоквартирным домом  осуществляет
Оооук«жск».

Указанный  дом     включен  в  региональную  программу  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории    КрасНоярского    края    на    2017-2019    годы    (рeмоHт    крoвли),
утвержденщло    постановлением    Правительства    Красноярского    края    от
27.12.2013 м9 709-п.

Между   техническим   заказчиком   и   подрядной   организацией   ООО
«ЭкспоСтрой» заключен договор от о5.02.2018 № 879483 на выполнение работ
по  капитальному  ремонту  кровель  ряда МКд,  в  том  числе,  дома №  9  по
ул.  Калинина.  Работы по капитальному ремонту подлежали выполнению до
12.09.2018.

Однако в связи с невьіполнением подрядной организацией обязательств
по  договору,  08.07.2019  договор  с  ООО  «ЭкспоСтрой»  расторгнут  МКУ   г.
Красноярска «УРТСЖиМС» в одностороннем порядке.

В  отношении  ООО  «ЭкспоСтрой»  прокуратурой  района за  нарушения
строительных норм и правил о9.09.2019 возбуждено дело по ч.  1  ст. 9.4 КоАП
РФ,  постановлением  Службы  строительного  надзора  и  жилищного  контроля
Красноярского    края    от    о7.10.2019    юридическое    лицо    привлечено    к
административной ответственности, с назначением штрафа в размере  100 000
рублей.

Кроме  тoгo,  после  расторжения  о8.07.2019  договора  на  выполнение
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строительно-монтажных     работ     по      капитальному      ремонту     крыши
многоквартирного  дома  №  9  по  ул.  Калинина  в  г.  Красноярске  ЛШ(У  г.
Красноярска   «УРТСЖиМС»   лишь    12.09.2019    принятьі   меры   к   выбору
подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации  по  капитальному  ремонту  крыши  многоквартирного  дома,
посредством   размещения   документации      на   национальной   электронной
площадке.

В   связи   с   ненадлежащим   осуществлением   техническим   заказчиком
возложенных   полномочий   по   контролю   за   ходом   производства   работ,
директору     учреждения          15.11.2019          прокуратурой     района     внесено
представление (на рассмотрении).

Также  в  ходе  проверки  вьіявлены  нарушения  требований  ч.  1  ст.  161
Жилищного  кодекса  РФ,  допущенные  управляющей  компанией  ООО  УК
«ЖСК»  при  управлении  многоквартирным    домом  9  по  ул.  Калинина  в  г.
Красноярске.

Так,  в  ходе  выполнения  подрядной  организацией  ООО  «ЭкспоСтрой»
работ  по  капитальному  ремонту  крыши  многоквартирного  дома  №  9  по
ул. Калинина в г. Красноярске в мае 2019 года вьіявлено неудовлетворительное
состояние    балок    чердачного    перекрытия,    что    не    было    установлено
управляющей организацией ранее. Кроме того, управляющей организацией до
настоящего  времени  не  рассмотрен  вопрос  о  необходимости  инициирования
процедуры признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
не   проведен   ряд   обязательных  работ   по   настройке   и  ремонту   системы
теплоснабжения (тепловых пунктов) и ГВС многоквартирного дома.

По  фактам  выявленных  нарушений  прокуратурой  района  директору
ООО УК «ЖСК»  15.11.2019 внесено представление об устранении нарушении
требований жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении.

Кроме   того,   в   ходе   проведенной   проверки   выявлено   бездействие
департамента   городского   хозяйства   администрации   города   Красноярска,
выразившееся  в  непринятии  мер  к  разрешению  ситуации,  сложившейся  в
многоквартирном   доме,   непринятии   конкретных   мер,   направленных   на
обеспечение безопасных условий проживания в нем граждан.

Так,  26.07.2019  состоялось  заседание  Комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
города    Красноярска    (далее     -    Комиссия),     на    котором    рассмотрена
вышеприведенная ситуация, сложившаяся в жилом доме № 9 по ул. Калинина в
г. Красноярске.

По  результатам  заседания  Комиссии  ее  председателем  департаменту
городского хозяйства поручено рассмотреть вопрос о выделении финансовых
средств из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ
в  жилом  доме,  управляющей  организации  поручено  принять  необходимые
противоаварийные   мероприятия   по   предупреждению   замачивания  квартир
осадками,  дата  повторного  рассмотрения  вопроса  на  заседании  комиссии
определена на 30.08.2019.

Вместе   с   тем,   департаментом   городского   хозяйства   администрации



6

г.   Красноярска,   при   наличии   сведений   об   аварийном   состоянии   балки
чердачного перекрытия, наличии пробоин в перекрытии, подтоплении жилых
помещений,  возникших  в результате  незавершенных работ  по  капитальному
ремонту   крыши   дома,   меры,   направленные   на   проведение   аварийно-
восстановительных работ в многоквартирном доме, приняты не были, контроль
за исполнением управляющей организацией поручения председателя Комиссии
не осуществлен, повторно вопрос о ситуации, сложившейся в доме № 9 по  ул.
Калинина в г. Красноярске, нарассмотрение Комиссии не вынесен.

Поскольку наряду с указанным домом прокуратурой района  в настоящее
время  проводится  проверка  и  по  иным  многоквартирным  домам,  по  ее
окончании    будет    подготовлено    обобщенное     представление    первому
заместителю   Главы   города  КраcHояpcка,   которое   будет  coглaсoвьIватьcя   с
прокуратурой города.

Вместе  с  тeм,  принятие  мер  прокурорского  реагирования  не  решило
проблему жителей дома по проведению капитального ремонта кровли  в связи
со следующими обстоятельствами.

Как указано выше, при производстве работ по ремонту кровли указанного
многоквартирного дома было выявлено неудовлетворительное состояние балок
чердачНого      перекрытия.      По     результатаМ      осмотра     администрацией
Железнодорожного района в  г.  Красноярске  жилого  дома  выявлены  пробои
сплошного настила кровли жилого дома в жилых помещениях № 7,  13 и  14,
неудовлетворительное состояние балок чердачного перекрытия. Управляющей
организации даны  рекомендации о необходимости обследования строительных
конструкций    дома    специализированной    организацией,    по    результатам
указанного обследования рекомендовано выполнить необходимые мероприятия
по  обеспечению  безопасности  проживания  граждан,  проведению  ремонтных
работ, а также установить подпорные конструкции в квартирах № 7,13 и 14.

Согласно заключению АО «Научно-технический прогресс» от 30.05.2019
по    результатам     обследования     строительных     конструкций     чердачного
перекрытия  жилого  дома №  9  по  ул.  Калинина,  подготовленного  по  заявке
управляющей  организации,  установлено,  что  старый  утеплитель   и3 засыпки
топливньім шлаком с поверхности чердачного перекрытия полностью убран,
многочисленные участки несущих балок поражены гнилью  по  всей длине  с
утратой сечения до  80%, многочисленные участки несущих балок поражены
гнилью на опорах и вдоль растянутой зоны с утратой сечения до 50О/0, глубокие
косые трещины по древесине балок, дощатый настил поражен гнилью, доски
рассохлись,    при    ходьбе    ощутимы    зыбкость    настила    перекрытия.    По
результатам обследования скроительных конструкций чердачного перекрытия
его   состояние   оценено   специализированной   организацией   как   аварийное,
характеризующееся  дефектами  и  повреждениями,   свидетельствующими  об
исчерпании   несущей   способности,   требуется   полная   замена   чердачного
перекрытия.

Кроме того, согласно заключению АО «Научно-технический прогресс» от
30.05.20l9  oсновHьIми  вероятными  причинами  образоваНия  мНогочисленНых
дефектов    и    деформаций    указаньі:     многолетний     срок    эксплуатации,
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некачественная пароизоляция перекрьітия, замачивание чердачного перекрытия
и утеплителя протечками с кровли, способствовавшие замачиванию и гниению
несущих балок перекрытия и дощатого настила.

Согласно техническому заключению  оо2-18-25-ТЗ, выполненному ООО
«ЭкспоСтрой»  в  2018  году  до  начала  производства  работ  по  капитальному
ремонту крьіши,  при обследовании крьіши и кровли многоквартирного дома
выявлено нарушение целостности кровли (сколы, трещины, расслоение),  следы
многократного  замачивания  конструкции  крыши,  следьі  гниения,  а  также
трещиньі в стропильной системе крыши.

Указанное  свидетельствует  о  наличии  течи  кровли  и  подмачивании
чердачного  перекрытия  еще  до  начала производства работ по  капитальному
ремонту крьіши.

Проверкой, проведенной Службой строительного надзора и жилищного
контроля края о6.11.2019, установлено, что на крыше многоквартирного дома
выполнена    частичная    выбраковка    стропил,    полное    покрытие    крыши
хризотилцементньіми   листами,   удаление   шлака   с   крыши.   Не   выполнено
оформление   коньковых   частей   и   ендов,   а   также   утепление   чердачного
перекрытия    минераловатной    плитой,    произведено    частичное    утепление
керамзитом (30% от общей площади).

По  причине  отсутствия  коньковых  частей  и  ендов,  а также  утепления
чердачного перекрьітия в период выпадения осадков произошло подтопление
ряда квартир.

Указанное техническое состояние строительных конструкций чердачного
перекрьітия, а также динамические нагрузки на них при производстве работ по
капитальному    ремонту    многоквартирного    дома,    повлекли    разрушение
штукатурно-окрасочного  слоя  (трещины,  вспучивание)  в жилых помещениях
многоквартирного дома.

Так, проверкой, проведенной прокуратурой района 13.11.2019 совместно
со специалистом Службы скроительного надзора и жилищного контроля края,
установлено,  что  в  квартире  №  7  в  помещении  коридора  на  поверхности
потолка  выполнена заделка  отверстия  после  отпадения  отделочного  слоя.  В
жилых  помещениях     квартиры  №  6  на  поверхностях  потолков  имеются
трещиньі  штукатурно-окрасочного  слоя,  отслоение  и  отпадение  штукатурно-
окрасочного  слоя,  в  помещении  кухни  на  поверхности  потолка  имеются
трещиньі  штукатурно-окрасочного  слоя.  В  квартире  №  13  на  поверхностях
потолков   имеется   частичное   отпадение   штукатурно-окрасочного   слоя   до
дранки. В квартире №  14 по кирпичной кладке наружных стен и внутренних
ограждающих конструкций  имеются трещины, наблюдение за деформациями
управляющей  организацией  не  осуществляется,  что является  нарушением   п.
4.1.3,  4.2.1.14  Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда,
утвержденньіх постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003
№   170,   п.   3   Минимального   перечня  работ  и   услуг,   необходимых  для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от
о3.04.2013  №  290.  На  поверхностях  потолков  имеется  частичное  отпадение
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штукатурно-окрасочного  слоя  до  дранки.  В  помещении  кухни  выполнена
очистка от отделочного слоя, имеются следы гниения деревянных конструкций
потолка и  внутренней  ограждающей   конструкции.  В  жилом  помещении  на
поверхности  отделочного  слоя  внутренней  ограждающей  конструкции  и  на
поверхности    потолка    имеются    множественные    трещины    штукатурно-
окрасочного  слоя.  На  потолках  жильіх  помещений,  а  также  мест  общего
пользования в указанных квартирах вьіявлено наличие сухих темных пятен.

Таким образом, учитывая, что капитальный ремонт кровли при наличии
аварийных  и  гнилых  несущих  балок  невозможен,  единственным  решением
проблемы  является     инициирование  вопроса  о  необходимости  признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

В  соответствии  с  п.42     Положения  о  признании  помещения  жилым
помещением,     жилого     помещения     непригодным     для     проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жильім домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 М 47, комиссия на основании
заявления  собственника  помещения,   федерального  органа  исполнительной
власти,     осуществляющего     полномочия     собственника     в     отношении
оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо
на  основании  заключения  органов  государственного  надзора  (контроля)  по
вопросам,  отнесенным  к  их  компетенции,  либо  на  основании  заключения
экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21  августа 2019 г. М  1082, проводит
оценку  соответствия  помещения  установленным  в  настоящем  Положении
требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47
настоящего Положения.

Прокуратурой района в ходе выездной проверки жителям МКд №9 по ул.
Калинина разъяснено  право  на обращение   в  межведомственщо  комиссию
администрации  города  с  целью  инициирования  вопроса  о  признании  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу.  Кроме  того,  данный  вопрос  обозначен  в
представлении, внесенном  в управляющую организацию.

Устранение    нарушений,    вьіявленных    в    ходе    настоящей    проверки,
находится на контроле прокуроров районов.

По  результатам   проверки  заявителям  дан   ответ,  разъяснено  право  и
порядок его обжалования.

Н.В. Лабаева, 299-15-27


