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У важ аем ая И рина Владимировна!

Рассмотрев Ваше обращ ение в У правление П резидента Российской 
Ф едерации по работе с обращ ениями граж дан и организаций от 01.03.2016 
№  А 26-02-19835712, поступивш ее в Ж илищ ный комитет из П рокуратуры 
Санкт-П етербурга, по вопросу приведения многоквартирны х домов 
по адресам: пр. Тореза, д. 71, корп. 2, д. 73, корп. 1, 2, д. 75, корп. 1, 
д. 77, корп. 1, 2, д. 79, корп. 1, 2, в аварийное состояние сообщ аю  следую щ ее.

В соответствии со статьей 138 Ж илищ ного кодекса Российской 
Ф едерации товарищ ество собственников ж илья (далее — ТСЖ ) обязано 
обеспечивать надлеж ащ ее санитарное и техническое состояние общ его 
имущ ества в многоквартирном доме. О рганизация работ по надлеж ащ ему 
содерж анию  и текущ ему ремонту многоквартирного дома осущ ествляется 
ТСЖ  на основании договоров на обслуж ивание, эксплуатацию  и ремонт 
общ его имущ ества в многоквартирном доме (статья 148 Ж илищ ного Кодекса 
Российской Ф едерации). Д ля управления данными многоквартирны ми 
домами создано ТСЖ  «П арголовский массив». Техническую  эксплуатацию  
зданий ТСЖ  осущ ествляет ООО «Строительны е системы».

Вместе с тем, в целях обеспечения надлеж ащ его состояния 
многоквартирных домов постановлением П равительства С анкт-П етербурга 
от 18.02.2014 №  84 утверж дена Региональная программа капитального 
ремонта общ его имущ ества в многоквартирны х домах в Санкт-П етербурге, 
согласно которой в домах по адресу:

- пр. М ориса Тореза, дом  №  71, корп. 2, планируется проведение 
ремонта крыш и в период с 2021 по 2023 годы, ф асада с 2033 
по 2035годы, систем теплоснабж ения с 2018 по 2020 годы, 
электроснабж ения с 2021 по 2023 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом  №  73, корп. 1, планируется проведение 
ремонта крыш и в период с 2027 по 2029 годы, ф асада с 2018 по 2020 годы,
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систем холодного водоснабж ения с 2030 по 2032, электроснабж ения 
с 2021 по 2023 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом №  73, корп. 2, планируется проведение 
ремонта крыш и в период с 2021 по 2023 годы, фасада с 2033 по 2035 годы, 
систем теплоснабж ения с 2018 по 2020 годы, систем водоотведения с 2021 
по 2023 годы, электроснабж ения с 2021 по 2023 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом  №  75, корп. 1, планируется проведение 
ремонта крыш и с 2030 по 2032 годы, систем холодного водоснабж ения 
с 2018 по 2020 годы, систем водоотведения с 2021 по 2023 годы, 
электроснабж ения с 2024 по 2026 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом  №  75, корп. 2, планируется проведение 
ремонта крыш и с 2030 по2032 годы, фасада с 2024 по 2026 годы, систем 
водоотведения с 2024 по 2026 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом  №  77, корп. 1, планируется проведение 
ремонта крыш и с 2021 по 2023 годы, фасада с 2033 по 2035 годы, систем 
теплоснабж ения с 2018 по 2020 годы, систем холодного водоснабж ения 
с 2030 по 2032 годы, электроснабж ения с 2021 по 2023 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом №  77, корп. 2, планируется проведение 
ремонта крыш и с 2021 по 2023 годы, фасада с 2033 по 2035 годы, систем 
теплоснабж ения с 2018 по 2020 годы, электроснабж ения с 2030 по 2032 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом  №  79, корп. 1, планируется проведение 
ремонта крыш и с 2027 по 2029 годы, систем теплоснабж ения с 2018 
по 2020 годы, систем холодного водоснабж ения с 2018 по 2020 годы, систем 
водоотведения с 2021 по 2023годы, электроснабж ения с 2021 по 2023 годы;

- пр. М ориса Тореза, дом  №  79, корп. 2, планируется проведение 
ремонта крыш и с 2027 по 2029 годы, фасада с 2033 по 2035 годы, систем 
теплоснабж ения с 2018 по 2020 годы, систем водоотведения с 2021 
по 2023годы, электроснабж ения с 2021 по 2023 годы.

В соответствии с пунктом 3.1 П олож ения о Государственной 
ж илищ ной инспекции Санкт-П етербурга, утверж денного постановлением 
П равительства С анкт-П етербурга от 23.11.2004 №  1849, Государственной 
жилищ ной инспекции С анкт-П етербурга осущ ествляется контроль 
за соответствием ж илых помещ ений ж илищ ного фонда С анкт-П етербурга 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства.

В дополнение сообщ аю , что по информации, предоставленной 
Комитетом по инвестициям Санкт-П етербурга, в отнош ении объектов 
недвиж имости, находящ ихся в границах участка с кадастровы м номером 
78:36:0536001:3662 (далее -  О бъекты), отсутствую т постановления 
П равительства С анкт-П етербурга о предоставлении Объектов 
ЗАО «Строительный трест» на инвестиционны х условиях.

П орядок и основания признания многоквартирного дом а аварийным 
и подлеж ащ им сносу или реконструкции определены П олож ением 
о признании помещ ения ж илым помещ ением, ж илого помещ ения 
непригодным для прож ивания и многоквартирного дома аварийным



и подлежащ им сносу или реконструкции, утверж денны м постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 28.01.2006 №  47
(далее — Положение).

В соответствии с пунктом 45 П олож ения для рассмотрения вопроса 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлеж ащ им сносу или 
реконструкции заявитель представляет следую щ ие документы :

заявление о признании многоквартирного дом а аварийным 
и подлеж ащ им сносу или реконструкции;

копии правоустанавливаю щ их документов на жилое помещ ение; 
заклю чение специализированной организации, проводивш ей 

обследование многоквартирного дома.
Согласно пункту 44 П олож ения реш ение о вы явлении оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным и подлеж ащ им сносу или 
реконструкции мож ет основы ваться только на результатах, излож енных 
в заклю чении специализированной организации, проводивш ей обследование. 
М ногоквартирны й дом признается аварийным в случае наличия деформаций 
строительных конструкций, которы е свидетельствую т об исчерпании 
несущ ей способности и опасности обруш ения здания.

В соответствии с постановлением П равительства С анкт-П етербурга 
от 30.05.2011 №  679 «О признании многоквартирны х домов аварийными 
и подлеж ащ ими сносу или реконструкции и неж илых зданий, находящ ихся 
в собственности Санкт-П етербурга, аварийными» реш ение о выявлении 
оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлеж ащ им 
сносу или реконструкции принимает Ж илищ ный комитет на основании 
заклю чений городской меж ведомственной комиссии.

Д окументы в отнош ении многоквартирны х домов по адресам: 
пр. Тореза, д. 71, корп. 2, д. 73, корп. 1, 2, д. 75, корп. 1, д. 77, корп. 1, 2, 
д. 79, корп. 1, 2, на рассмотрение в городскую  меж ведомственную  комиссию  
не поступали. Д анные дома в установленном порядке аварийными 
и подлежащ ими сносу или реконструкции не признаны.

Заместитель председателя  
Ж илищ ного комитета

Афанасьева Е.В., 
576 - 02-12


