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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемьій Роман Евгеньевич!
Уважаемьій Роман Сергеевич!
Уважаемьій Олег Петрович!

Уважаемый Семен Борисович!

000122 308

Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
(далее - Служба) в рамках установленньж полномочий рассмотрен депутатский
запрос    о    ненадлежащем    содержании    общего    имущества   собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Красноярск,
пр. Металлургов, д. 28 «А» (далее -МКд).

В   соответствии   со   сведениями  реестра  лицензий   Красноярского   края   с
13.10.2021  МКд включен в перечень многоквартирных домов, деятельность по
управлению которьіми осуществляет ООО УК «Ветер перемен».

Согласно   п.   3.2   ст.   10   Федерального   закона   от   26.12.2008   №   294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальньж  предпринимателей  при
осуществлении    государственного    контроля    (надзора)    и    муниципального
контроля», Службой проведенапредварительная проверка.

При   визуальном   осмотре   21.10.2021   2021   установлено,   что   придомовая
территория,   лестничные   площадки   с   1-го   по   9-ьій   этажи   подъезда  МКд
находились  в  удовлетворительном  санитарном  состоянии,  наличия  мусора  в
мусорокамере,   мусоропроводе,   в   контейнерах   не   вьивлено.   Подвальное
помещение    находилось    в    удовлетворительном    санитарном,    технически
исправном     состоянии.     В     ходе     визуального     осмотра     осуществлялась
фотофиксация (фототаблица прилагается).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Временно замещающийдолжность
руководителя службы Е.в. жидков
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ФОтотаблица
Многоквартирные дома, расположенные по адресу: г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 28 «А» (далее -

мкд).

Фото 1 -27:  Цр]± визуальномосмотре 21.10.2021 установлено, что придомоваятерритория` лестничные
площадки с 1-го по 9-ый этажи подъезда МКд находятся вудовлетворительном санитарном состоянии,
наличия мусора  в  мусорокамере`  мусоропроводе.  в  контейнерах не  выявлено.  Подвальное  помешение
находится в удовлетвооительном санитарном, технически исправ_ні_о_м состоянии.



ГОсударственный инспекгор отдела
жилищного надзора и лицензионного контроля
второй территориальной зоны Н.А. Сет,икова

21.10.2021


