Прокуратурой района проведена проверка по информации, опубликованной в
общественно-политической газете «Знамя труда» 13.04.2018 «Горькое новоселье» о
«плачевном состоянии» предоставленных по ул. Олзоева с.Бильчир жилых домах.
В ходе проверки установлено, что 06.09.2013 между администрацией МО «Бильчир»
и ООО «Стройсервис» заключен муниципальный контракт на строительство четырех
двухквартирных жилых домов по муниципальной целевой программе «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в МО «Бильчир» на период до
2019 года» по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Олзоева
уч. 2, ул. Олзоева уч. 3, ул. Олзоева уч. 4, ул. Олзоева уч. 5.
14.10.2013 администрации МО «Бильчир» переданы и приняты жилые дома по ул.
Олзоева с. Бильчир Осинского района Иркутской области.
Между тем, до настоящего времени дорога по ул.Олзоева грунтовая, администрация
МО «Бильчир» каких-либо работ по приведению дорожного полотна в соответствии с
ГОСТ не проводила, по всей протяженности улицы имеется один уличный фонарь.
Кроме того, в результате обследования жилых домов были выявлены недостатки,
допущенные при строительстве: сквозные трещины в наружных стенах, трещины в
местах стыковки отопительной печи и капитальной стены, отсутствует разделка на
дымоходе выше уровня кровли, пароизоляция во всех домах чердачного помещения
уложена сплошным методом, накрывая потолочные балки, что приводит к сырости и
т.д.
При этом недостатки, допущенные при строительстве вышеуказанных домов,
выявляются на протяжении всего времени с момента приемки данных домов.
Вышеуказанные нарушения законодательства являются существенными, нарушают
права граждан, которым представлены по договорам социального найма жилые
помещения. В целях устранения нарушений действующего законодательства
прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании администрацию
МО «Бильчир» устранить недостатки в содержании улично-дорожной сети, привести
дорожное полотно ул.Олзоева с.Бильчир в соответствие с требованиям ГОСТа Р
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения», утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от
11.10.1993 №221, обеспечить стационарным электрическим освещением в
соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 проезжую часть улицы ул.Олзоева с.Бильчир.
исковое заявление находится на рассмотрении.
Также, прокурором района внесены в адрес главы МО «Бильчир», генерального
директора ООО «Стройсервис» представления о принятии действенных мер по
устранению выявленных нарушений (устранить выявленные в ходе проверки
недостатки, допущенные при строительстве жилых помещений)
Исполнение мер прокурорского реагирование находится на контроле прокуратуры
района.

