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Уважаемые депутаты!

Рассмотрев   депутатский   запрос    по    обращению   Иванова   Ивана
дмитриевича по вопросу текущего ремонта жилого помещения №141 по ул.
Парижской коммуны/Ленина, 30/29 (далее - жилое помещение) довожу до
вашего сведения следующую информацию.

Иванов  Иван  дмитриевич,  1928  г.р.,  ветеран  труда,  труженик  тыла,
инвалид [ группы, прибыл в Красноярский край из Приморского края после
того, как сгорело жилье, принадлежащее его семье. Некоторое время семья
И.д. Иванова проживала в МинусинскоМ райоНе у зHaкоMьIX (c 2012 г.), затеМ
в КГБУ СО «Пансионат «Ветеран» (с 2016 г.), позже арендовала квартиру в
Ленинском     районе     г.     Красноярска.     У     супругов     Ивановых     есть
ТрудоспособНый   cьIн   1975   г.p.   доход   супругов   На   сегодНяшний   день
составляет 46 520,О рублей в месяц.

В  августе  2018  года  сеМье  И.д.  ИваНова  была  вьIдeлeна  квартира  в
Центральном районе города Красноярска. до момента передачи помещения
по  договору  социального  найма  супруге  Иванова  И.д.  Ивановой  Е.Я.,
заключенном   24.08.2018   г.,   админисТрацией   Центрального   района  были
организованы  работы  по ремонту данного  помещения.  А  именно:  за  счет
бюджетных     средств     по     статье     капитального     ремонта,     согласно
МуНиципальноМу коНтракту №16 от о4.04.2018, бьIли проведеНы следующие
работы:    замена    входной    двери,    установка    оконных    блоков    ПВХ,
сантехнического    оборудования    (yнитaз,    ваHна,    раковиHа,    cMеcитeль),
подводки холодного и горячего водоснабжения.
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до   заключения   договора   социального   найма   супруги   Ивановы
осмотрели жилое помещение, оценили его техническое состояние. Учитывая
хорошее   месторасположение   квартиры,   в   Центральном   районе   города
Красноярска,   семья   выразила   готовность   взять   вопросьі   содержания   и
текущего ремонта помещения на себя. Об этом свидетельствует подписанный
в присутствии сотрудника администрации Центрального района акт приема-
передачи от 24.08.18 г.

20.01.19    г.    И.д.    Иванов    обращался    в    администрацию    города
Красноярска   за   консультацией   по   вопросу   мер   социальной   поддержки
тружеников   тыла.    Обращений   по   вопросам   ремонта   помещения    в
администрацию  города  Красноярска  и  районные  Управления  социальной
защиты населения от И.д. Иванова не поступало.

12.03.19   г.   специалистами   администрации   Центрального   района   в
городе Красноярске совместно с лШСУ «УдИБ», управляющей организацией
ООО  УК  «ЖСК»  было  проведено  обследование  жилого  помещения.  В
результате  данного  осмотра  была  установлена  необходимость  проведения
текущего ремонта. А именно: ремонт штукатурно-малярного слоя на потолке
и стенах, побелка потолков, замена обоев, замена двери в ванной комнате,
укладка  половой  кафельной  плитки,  покраска  стен  (или  укладка  кафеля),
покраска полов в комнате (или покрытие линолеумом), замена отопительньіх
приборов.

Согласно  Положению  об  организации  и  проведении  реконструкции,
ремонта     и     технического     обслуживания     жилых     зданий,     объектов
коммунального    и    социально-культурного    назначения,    утвержденному
приказом  Госкомархитектурьі    от  23.11.1988  №312,  вышеуказанньіе  виды
работ  относятся  к  текущим  работам,  проведение  которых  за  счет  средств
наймодателя   не   предусмотрено   (пункт   4   части   3   статьи   67   ЖК   РФ).
Проведение текущего ремонта жилых помещений возлагается на нанимателя
жилого  помещения  по  договору  социального  найма.  Указанная  правовая
позиция    подтверждается    сложившейся    судебной    практикой    (решение
Центрального районного суда г. Красноярска от 30.10.2014 №2-5394/2014).

Глава города Красноярска


