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Прокуратурой  Советского  района  г.  Красноярска  рассмотрено  Ваше
обращение   в   интересах   Бирюковой   Н.В.   о   несогласии   с   взиманием
задолженности  ООО  УК  «Советская»  за  текущий  ремонт  подъездов  в
многоквартирном доме по ул. Комарова, д.6 в г. Красноярске.

Установлено, что на общем собрании собственников многоквартирного
домапоул. Комарова, 6 в г. Красноярскеприняторешение опроведенииработ
по  ремонт  общего  имущества  на  2019-202'1г.г.,  в  том  числе  проведение
текущего   ремонта   в   подъездах   с   первого   по   пятый   за   счет   средств
дополнительного  нецелевого  единоразового  взноса  на  текущий  ремонт,
выставленного   за   помещения   за   2018-2020г.г.,   в   квитанциях   за   март
2019,2020,2021г.г.,    а    также    за    счет    средств    накопленНых    по    статье
«Содержание   и   текущий   ремонт   общего   имущества».   Волеизъявление
собственников оформлено протоколом от о1.02.2019 № 1-2019.

Кроме   того,   собственниками   на   внеочередном   общем   собрании,
проведенном в форме очно-заочного голосования, Оформленном протоколом
от 13.08.2019 № 2-2019 утвержден вопрос о проведении текущего ремонта в
шести подъездах, утверждендополнительный нецелевой единоразовый сбор в
размере, равным размеру корректировки по отоплению за 2021-2023г.г.

Согласно ст. 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации общее
собрание  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  является
органом   учравления   многоквартирным   домом,   проводимое   в   целях
управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки
дня и принятиярешений по вопросам, поставленным на голосование.

К компетенции общего собрания относится, в том числе и принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирномдоме.

Решение      общего      собрания      собственников      помещений      в
мНогоквартирном  дoмe,  принятое  в  установленном  настоящим  Кодексом
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порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирномдоме, в
том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

Собственник  вправе  обжаловать  в  суд  такое  решение,  принятое  с
нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал
участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и
если таким решением нарушеньі его права и законные интересы. Заявление о
таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня,
когда  указанный  собственник  узнал  или  должен  был  узнать  о  принятом
решении.

Таким   образом,   собственники   самостоятельно   обжалуют  решения
общего собрания.

На основании указанных решений, управляющей организацией - ООО
УК_«€9`ретская_» проведены работы в 1,5,6 и частично 4 подъездак-на-сукр
857 293,18 руб.

ООО  УК  «Сoветская»  управляла  указанным  домом  с  27.06.20l6  по
01.11.2019. По инфорМации управляющей компаНии за указанный период по
строке «Содержание иремонтжилого фонда» сформироваласьзадолженность
в размере  1319 451,83 руб., которая и взыскивается с учетом 298,70 руб. за
кв.м.

Установлено,   что   ООО   УК   «Советская»   взыскивает   указанную
задолженность  в  Советском  районном  суде.   В   связи  с  отменой  ранее
постановленНых судебныХ приказов задолженность взыскивается в порядке
искового  произВодства  Советским  районным   судом   г.   КрасНоярска  по
заявлениям   ООО   УК   «Советская»,   которым   будет   дана   оценка   ее
обоснованности.

Заявителю дан ответ, разъяснен порядок его обжалования.

И.о. прокурорарайона
советник юстиции ~д.Р. Грекова


