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ЦраЕительство Санкт-ПетербуDга
l 9 l 060 Смольный, Санкт-Петербург,

Исполняоrцему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Бегловy Александч Дмитршевичy

ПрокyDатура Санкт-Петеrrбчрга
l 9 0 000, Санкт-Петербург, улица Почтамтск ая, дом 2 l 9

Прокурору Санкт-Петербурга
государствеЕно}ду советнику юстиции 2 класса

Литвиненко Сергею Ивановичч

от граJкдан, fiроживающi{х в многOквартирных домах по адресап4:

Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 56. коргryс 1.

Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 56, корпус З.

Санкт-Петербург, Богатырскийпроспект: дом 5В, корпус i,
ts лице председателя правлеýия ТСЖ <Приморокий Маяк>

Талярука Алекоандра Николаевича,
адрес для корреспонденции:

Санкт-ГIетербург, Богатырокий пр, л.5В, к.1, 197З72
адрес злектронной поLrгы : tszir. pri n-r iпауаk@уап dex. rLr

телефон: 8-92| -961 -5 4-7 9,

ФБРАIЩЕНИЕ

Товариrцество собствеЕников жилья <Приморский Маяр )iпоJIномочено представлять интересы
:обственников гgомеrцений в Iчlногоквартирньж домах, располох{енньж по адресам: Санкт-Гiетербург.
5+гатырский просгtект: дом 56, коргryс 1, корпус З; дом 58, коргryс 1, в целях обеспечения соблюдения их прав
И ЗаконнЬiх инТересOВ Irри соВместном управ.JIении коМПлексом неДВЮКИМОГО ИМУЩеСТВа, На ОСНОВаНИИ УСТаВа
а реiпений общего caбpal+tM собственников помещений.

В указанны}r многOквартирньж домах имеется 1048 квартир, в которых проживает более трех тысяч
j]раждан. Всех их можно fiризнать <<обмаrryrтыми дольщрlками}, гlоскольку реаJIизация инвестиционноГо
ilpoeкTa, в рамках которого были построеньi данные дома, до сих пор не завершена. В частности, не оконЧенО
0троительство Блока Г (автостсянка) в ооставе 2-го пуокового комilлекса.

Реализация и}IвестиIдиснного проекта пс атроительств)/ комплекса дол,{ов со встроенно-пристроенными

},чре;кдениями обсяужиЕания и встроенной автоотоянкой ос)лцествJIялось ООО <Маяк> (гРl.тlпа кОМПаНИЙ

Ленспеiдстрой. р5iководитель Астафьев Д.О., сайт: http://lsstroy.ruio-kompanii.htini), на ооновании
i]оста}{овления Г{равительства Санкт-Петербурга }{Ь 180l от 02 ноября 20а4 года, в соответствии с договором
ареiiдьi зеifutельного ).чаýтка на инвестиционных условиJIх от 27 яньаря 2005 года Ns 00/ЗК-03 155(1 7) по адресу:
lан;tт-Цетербург. ГIриморский район, Богатырский проспект, }rIасток 1 {rого-западнее ЕереСечениrI С

Тчриетской ул.), плоrцадьlо i 9 З 18 кв.м., кадастроЕый номер: '78:З4:а41560l:6 (даrее - ЗемельныЙ участок).
ý* сих fiop заетi}Oйшiрtк не исцOлнкл инвестящионныg услФвия. Проерочка еоставляет уЖе 10 ЛеТ,

Фдý&кФ К*вgýýтет жмуш{s*lгвеýных отновлtений Санкт-trIетерб5zрга Ere ЕIредilрfiнимает никаКиХ МеР ШО

}зtr}екр*Е[цеЕrжýо дФгФвФFrпь!х отшоurrений с Фt}0 <<Маяк>, освобgiмению занимаемого иМ ЗеМеЛЪflОГO

_},ч&*yк& ж заЕеряшениЕо строительства Блока Г.
Е ооответстъци с лроектной докуfu{ентащией ООО <<Маяк> обязано было в составе БJiOка Г ОбУОТРОrГЬ

две отационарньlх кочтейнерных плоIцадки для сбора бытовьIх отходов, и на эксплуатируемОЙ КРОВЛе

*Е?Gffтсянки разместить детокую игрsв)ло плоtцадку, а так}ке помещениl[ для раз}t{ещения ТСЖ. НИЧеГО ИЗ

пер9чрI*лоýного так не было вьiлолнено.
г{оскоl-iьку Зеirtельньтй участок до сих Trop обрешrенен ilравом аренды ооо <маяк)), местные органы

Ёласти UтказьitsаIФтся обсл;lживать придоп,rов}rю территоржо и Ен}тренние проезды, в связИ с чем,

Еоддержание указанýых объектов в доJI}кном состоя}lии ооуществляется силами ТС}К <Приморокий Маяк> за

счет нtи.]]ьrjов располоjкенньж в его границах многоквартирных дOмов. При этом жильцы не могут

;{*ilользовать придомОвуо терриТорик] из-за отсутствиrI прав на Земельный участок, как обrцее иh{ущество,

9{3-за невоЗмо]кноOти организовать на ЕридOп.{овсй территOрии стационарнylо контейнернlто площадку для

сбора быт*вых отходов" ооботвенники квартир уэке мног0 лет выЕгуждены испытывать яеудобства и Еести

дополнит*льtлые затрат,ь{.

Г{осхольку Земельяый участок находится в собственности Санкт,Петербурга и передан в аренду ООG
t},,Даяк>" ТС,К <ilриморский Маяку не B{IpaEe его ислlользовать для обслуживаниJI жилищЕого фонда в

соG1.ветствии с Правилами и норý{ами техничtеской эксплуатации, так как незакоцное использование



f

Зеьsе:iьногО участка можеТ бьrгь осноВанием привлечениlI к ответственности Комитетом по контролю за
иогiользованием имущества Санlсг-петербурга. При этом ооо <<маяк>, являющееся арендатором Земельного
участка, по известным адресам Ее находится, на связь не вьIходит.

ЕеЗаВеРШенные строительством объекты Блока Г приходят в упадок и разрушаются,
ПРеД*Т&ВЛЯя опасЕость для окру}кающих. IIедостроенная автостоянка массово t!спользуется детьми
вм€стс! горки, что крайне опасно, т.к. имек)тся незакрытые фрагменты степ паркинга с торчащей
арпяатурой.

В СВЯЗИ С вышеизложенныlvl, собственники квартир и ТСЖt <Приморский Маяк> неоднократно
обраirдались в профильные комйтеты Санкт-г{етербурга и районн5+о администрацию, прокуратуру, однако в
ОТЕеТ ПОj-гу{аJIи только отписки. Оргаlш власти ограничивilJIись рекомендациJIми за счет жильцов разработать
r]i}oeкT рекOнструкции благозzстройства Земельного )aчастка, согласовать его и под)лIить разрешение на
ПРOиЗЕодство работ в ГАТИ, fiосле чего выполнить благоустроЙство и построить стационарц/ю
контейнерную площадку.

считаеtчt, чт0 недоц/стимо возлагать на граждан обязательства, которые не были исполненьi
КОммерческоЙ организациеЙ (ООО <Маяк>), в связи с ненадлежащим конlгролем со стороны органов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛасти, Сложившrаяся ситуацL{JI является следствием неисполнениJI Комитетом
ИМУtЦФСтве}Iных отношений Санкт-Петербурга возложенньж на него действl,rощим законодательством
ф5zНКщий по уЕравлению государотвенным иIцдществом с попустительства городской власти, которая не
cniToГ"rla ИЛИ Не ЗаХОТела Заставить недобросовестного застроЙщика завершить реализацию инвестиционного
fiро€кта"

ОбРаЩаеМ внимание, дJuI согласованиrI проекта реконструкции благоустройства Земельного }цастка и
ПOЛ}д{ени,{ разрешения на производство работ в ГАТИ требуется иlvlеть права на такой земельный jaчасток,
KoTopslx у собственников кtsартир и ТСЖ кГ{риморский Маяк> нет. Кроме того, выпOлЕение работ по
благоустройств5z Земеlтьного }дастка и строительство стационарной контейнерной плоtцадки требует
значительньж средств, которьгх нет у ТСЖ <Приморский Маяк>. Собственники квартир обоснованно
отказываIOтся финансировать недоделки ООО <Маяк> и бездействие органов влаоти.

Поскольку грах(дане? явJuIющиеся собственниками квартир в многоквартирных домах, раоположенных
ПО адресам: Санкт-Г{етербург, БогатырскиЙ проспект: дом 56, корпус 1, коргryс 3; дом 58, корпус 1, и
fiРедСТавляощее их интересы ТСЖ кПриморский Маяк>>, оказIIJIись зЕuIожниками сл4туации. вызванной
НеЯадЛежащим исilолнением оргаЕами государственной власти своих обязанностей, городские власти доJшtны
взять на себя ответственность и обеспечить ре€rпизацию инвестиционного шроекта в кратчайшие сроки.

В противном сJt}л{ае указанные граждане вправе обратиться в суд с соответствующим иском о
ВЗЫСКаtlИИ О Санкт-ГIетербурга в полном объеме всех убытков, возникпIю( у граждан в связи с неисполнением
органапdи государс,]гвенной власти своих обязанностей, с освещением данного судебного процесса в
i]егионаJIьных и федеральных СМИ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федер€шьным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>,

прошу:
] - гIровести проверку по факry бездействия Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на

прОТя}кении последних 10 лет и ненадлежащего исполнениjI комитетом возложенных на него действутощим
законФдательством функций по управленшо государственным иllцrlществом, выразившееся в полном
0тсутствии кOнтроля за исполнением инвестищионньгх условий застройщиком, не совершении действий по
привлечению застроЙщика к ответственности и расторжению с ним договора аренды земельного )л{астка на
инвестиционньIх условиях от 27 яньаря 2005 года JE 00iЗК-OЗ 155(17), ilовлекшIих за собой причинение ущерба
бтодэкету Санкт-Петербурга и собственникам квартир ts многоквартирных домах, расположенных по адресам:
СанктlПетарбург, Богатырокий проспект: дом 56, корпус i, корпус З; дом 58, коргryс 1;

- fiривлечь виновных лиц к ответственности;
' * обязать профильные органы вдасти и управл€ния Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки обеспечить

зав*рIrJение строительства блока Г (автоотоянка) в составе 2-го пусковог0 комплекса, вкJIючаII выполнение
мероприятий, необходимых для подготовки проекта реконстр}кции 5лагоустройства с организацией детской
пJlоiцадки и контейнерной площадки ts границах земельного участка с кадастровым номером:
78:З4:041560l:6;

- принJIть необходимые мер го содержания объекта незавершенного
(блск Г), восстановления оконньж конструкций, огораживаниrI опасной
организации охраны,

строительства
территории и

ЕТРедседатель правления
ffir l*.
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ТСЖt <<Тrриморский Мая


