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генепальпая ПDокyDатyпа
Москва Россия, ГСП-З, \2599З
Генеральному прокурору
Чайке Юршо Яковлевиsу
Коггrя:

АдмпrrшстDация ПDезпдента Росспп

В.В. Пrrгипч

10З1З2, Москва, ул. Ильшпса,2Зl|6, подцьезд 11

IIDавптельство Сапкт-ПетепбчDга
9 1 060 Смольrrый, Сшшсг-Петербург,
исполюцощему обязанности Губернатора Саrпст-Петербурга
Бегловч Алексаплч ДмптDrrевпчy
1

от грах(дан, цроживающрD( в многоквартирньгх домах по аш)есап,r:
Санкт-Петербург, Богатырский цроспект, дом 56, коргrус 1,
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 56, коргrус З,
Санкг-Петербург, Богатырскrй проспект: дом 58, корпус 1,
в лице продседатеJIя правJIения ТСЖ <Прплорский Маяр>
Талярука Алексаrrлра Нлшсолаевича"
адрес дJIя корреспондешц{и:
пр. л.58, к.1, 197082
Богатырсюй
СаIжт-fIетербург,
а

Исх.

М З9

црес элекгронной почты

:

tsй.primmayak@yandex.ru
телефон: 8-92| -9 бI
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оm 26 апреля 2019 z.

ОБРАЩЕНИЕ
Товарищество собствеЕIIиков жиJья кПриморский Маяк> уполномочено продставJIять
интересы собственников 1048 помещений в многоквартирньD( домЕlх, расположенньIх по
ад)есам: Саrrкт-Петербург, Богатълрский проспект: дом 56, корпус 1, корrryс 3; дом 58, Koprryc 1,
в цеJIях обеспечения собJшодения их прав и закоЕIIьD( интересов при совместIIом уцравпении
комплексом недвижимого имущества на основчlнии устава и решений общего собраЕия
собственников помещений.
Строительство ук{rзаннъD( многоквартирньD( домов осуществJIялось ООО <Маяк>
(группа компаrrий Ленспецстрой, руководитеJь Астафьев Д.О.) в рап{кtlх реаJIизации
инвестиционного проекта по строитеJIьству компJIекса многоквартцрньD( домов со встроенfiоцристроенными )лФеждениями обслуживания (Блоки А, Б, В) и встроенной автостоянкой (БлОК
Г), на основаIIии постановлений ПравитеJьства Санкт-Петербурга Ns 1801 от 02.11.2004г., М
|470 от 13.11.2007г., в соответствии с договором аренды земельного )ruIacTкa на
иIIвестиIшоЕньD( условиях от 27 января 2005 года J\Ъ 00/ЗК-OЗ155(17) (дапее - договор аРеНды)
по ад)осу: Санкт-Петербург, Приморский район, Богатырский проспект, yracToK 1 (ЮГОзападнее пересечония с Туристской ул.), ппощадью 19 318 кв.м., кадастровьтй ЕОМеР:
78:34:0415601:6 (дапее - Земеrьньй участок).
В соответствии с уrвержденной проектной докупtентацией в Блоке Г предусматривалось
размещенИе общедомовой дисuетчерской и иньгх помещенлй, необходr-пльж для экспJIуатации
жильIх корrryсов и относящихся к общему имуществу многоквартирЕого дома.
Реализация укzванного инвестиционного проекта до сих пор не завершена В ЧаСТНОСТИ,
не oKoHEIeHo строитеJIьство Блока Г (qртостоянка) в составе 2-го tryскового комплекса.
Просро.пса составляет уже более 10 лет. однако Еикаких мер по заворшеЕию строитеJIьства
Блока Г со стороЕы городских властей не предпринимtшось и Ее предIринимаеТСЯ.

Решением Приморского районного суда города Санкт-Петербурга от 28.09.2016г. в

pzllvfк.ж гражданского дела Ns 2-1582/2016 было удовлетворено исковое заявJIеЕие граждчlнина

о признаЕии за ним права собственности на объект
(Блок
незавершенного строительства
Г), хотя согласно закJIюченным с участIIикtlNли долевого
строитеJьства соглашеЕиям, в составе указанного Блока Г предусмотрено рЕц}мещение
помещений, относящrпrся к имуществу общего tIоJIьзовtlния внтrтещазzшньf,х многоквартирIIьD(
домов (помещения общедомовой диспетчерской и ТСЖ).
Незавершенньrй строитеJIьством Блок Г поставлец на к4дастровый учет
(78:34:041560Т |4720), ему Irрисвоен ад)ес: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 56,
корпус 2, строение 1, кадастров€uI стоимость укtLзанного объекта З9 610 796,22 рублей.
Таким образом, на данный момент незiлвершенный строитеJIьством Блок Г наrодится в
собственности граждаЕиIIа Купuова Николая Впадимировича" которьй должен нести
ответственность за его надJIежаrцее содержание. Межлу тем, указанньrй гражланин на объекте
IIе появJIяется, каких-шлбо действий в цеJIях завершения строитеJьства rп,rбо консерваIIии
объекта не осуществJu{ет.
Уже несколько лет незaвершенные cTpoиTeJrьcTBoM здания в составе Блока Г приходят в
упадок и разрушаются, представJIяя оrrасность для окружtlющих. Недостроенная автостоянка
массово исгIоJьзуется детьми вместо горки, что крайне опасно, так как имеются незакрытые
фрагменты стен паркинга с торчатцей арматурой. ЗаброшенЕые зд€lния, находящиеся снаружи
автостоянки, привлекают асоциаjIьньD( элементов, и rrредставJIяют собой места возможньтх
пресryплений.
Земельньй )п{асток, в цраницах которого расrrоложены Еезавершенньй строитеJIьством
Блок Г, а также вътrпеуказаЕЕые многоквартирные дома, нtlходится в собственности carrkTПетербурга.
После наших многочисленньIх обращенлй Комитет имущественньIх отIIошеЕий СанктПетербурга только в 2018 году каконец расторгнул договор аренды с ООО <<Маяк>>, о чем В
ЕГРН внесена соответствующая запись о прекращении обременения в виде аренды ООО
<Маяк. При этом Земелъньй rIасток до сих пор не ршделен, земеJIьЕые участки поД
многоквартирными домЕlп{и и незaвершенным строитеJьством Блоком Г не образованы.
Благоустройство
прилегающей к многоквартирным
домаJ\{ территории, вкJIючая
застройщиком (ООО
вытrолIIеЕо
2010/20Т1
годах
было
вIIугреЕних
Irроездов,
в
устройство
кМашо) насIIех, искJIюIIительно в цоJlях получеЕия разрешений на ввод в эксплуатацию
указаIIньD( домов фазрешение Еа ввод в эксплуатацию последнего из домов (блок А) поirуrенО
29.12.2010г.). Нормативные требоваlrия к устройству дорожного покрытия внугреНних
проездов не соблюдЕlJIись, подтверждением чего явJuIется появление цросадок и выбОИН УЖе
после первого года экспJryатации.
Купuова Николая Владимировича

Несмотря

на

наши

многоtIисленные

обращения,

городские

службы

все

это

ВРеМЯ

эксплryатациеЙ И ТеКУЩИМ
отказывались содержать внуIреЕIIие проезды, заниматься
ремонтом, ссылtшсь на то, что участок в аренде у застройщика - ООО <<Маяю>.
Поскольку ООО <<Маяк> фактически явJIялось баrrкротом фешение АрбитражноГО СУда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.04.2013г. по делry А5б-42209120|2), ТСЖ
<Приморский Машс> бьшtо вынуждеЕо собственными силЕll\dи обеспечивать текущиЙ РеМОгrГ
дорожного покрытия внугренних проездов.
указанное положеЕие дел не изменилось и после прекращения договора аренды с ооо
<Маяю>. Городские сrryжбЫ так И не могут установить JIицо, ответствеIIное за содержаЕие
территорИи, прилегающей к }казаЕнЫм многокВартирныМ домtlNI, и откtlзывtlются осуществJIятъ
,екущ"й ремоIIТ дорожного покрьпия внугренни)( проездов, в нарУшение п. 5 ч. 1 ст. 14
ФедершlьНого закоНа от 06,10.2003 N 131-ФЗ кОб общлх принципах организации мостного
сtlп{оупрЕlвлеЕия в Российской Федерацип>, иньD( федершьных законов и нормативньIх
':
правовьIх актов.
ст. 26 Федералъного закона от 17.01 1992 N 2202-| <О прокуратуре
Согласно п.
Российской Федерации) продметом надзора прокуратуры явJIяется соблподение прав и свобод
человека и гражданина федеральЕыми органапdи испоJIнитеJIьной власти, цредставительЕыми

|

их

(законодателъньпли) и испоJIIIитеJIьными оргtlнzlшIи субъектов Российской Федерации, оргапами
местного сЕлпdоупрtлвлония, а также оргttнаN{и управлеЕия и руководитеJIями коммерческих и
некоммерческих оргаrплзаций.

На основании вышеизложеЕного, руководствуясь ст. ст. l0,26 Федерапьного з€жона от
l'1.0I.1992 N 2202-1 кО прокуратуре Российской Федерации>, Федеральным зtжоном от
02.05.2006 N 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращенrй граждан Российской Федерации),
Приказом Генпрокуратл)ы России от 30.01.20l3 N 45 кОб угверждеЕии и введении в ДеЙствие
Инструкшии о порядке рассмотрения обращений и приема гракдаIr в органil( прокуратУры
Российской Федерации>,
прошу:
принять соответствующие меры прокурорского реагирования,

- обязать оргtlны власти и управления Саrrкт-Петербурга в кратчайшие сроки обеСпеЧить
завершение строитеJIьства блока Г (автостоятrка), вкJIючая вьшоJIIIеЕие мероцРИЯТиЙ,
необходлIrльrх для завершения благоустройства с оргtlнизацией детской плоЩаДКи,

контеfoiерной площаш}I и устройства проездов в границtlх земеJьного участка с кадастроВым
номером: 78 :34:041 560 1 :6,
- обязать Купцова Николая Вла,щтмировича приЕять необходлмые меры для
надлежащего содержания объекта незавершенного строитеJIьства (блок Г), восстаlrоВлениЯ
оконньD( проемов, обрушенньD( конструкций и организации охрЕlны объекта,
обязать органы власти и управления Санкт-Петербурга оцредеJIитЬ JIИЦО,
ответственное за содержание территории в границzlх щ)инадJIежащего Саrrкт-ПетеРбУРГУ
земепьного rIacTKa с кадастровым номером: 78:34:0415601:6, а также обеспешть наДлеЖаIЦее
содержаЕие и ремонт дорожЕого покрытия вIтугреЕIIIш црооздов в соответствии с требоВаниЯМИ
технических реглЕlп{ентов и других ЕормативньD( документов.

ПредседатеJIь IIравлеЕия

ТСЖ кПриморский Маяк>
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А.Н. Талярук

