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Уважаемый Сергей Васильевич!

Решением     межведомственной      комиссии     администрации      города
Красноярска   (далее   также  -  администрация   города)   От   12.08.2014   №   229
многоквартирный дом № 23 по улице Энергетиков в городе Красноярске (далее
также - многоквартирный дом) признан  ветхим и аварийным  и подлежащим
сносу.

На   основании   распоряжеНия    адМиНистрации    города   от    22.10.2015
многоквартирный    дом     включен     в     перечень     объектов     капитального
строительства,  подлежащих  сносу,  в  рамках  действия  договора  о  развитии
застроенной территории в краницах квартала ул. Энергетиков -ул. Свободная -
ул.  ЛьВовская  - ул.  Турбинная.  догоВор  заключеН  адМиНисТрацией  города  в
лице  департамента  градостроительства  с  победителем  открытого  аукциона  -
ООО  «добpодом».  В  рамкаХ  указаНного  догоВора  переселеНие  названного
Многоквартирного дома плаНироВалось в IV квартале 2018 года. Вместе с тем в
связи с Нарушением ООО «добpодом» услоВий договоpa, оН был расТоргНут в
одностороннем порядке.

После  нeоднокрaтньIх  обращений  жителей  многоквартирного  доМа  в
администрацию Ленинского района и администрацию города были получены
отBеTы,     В     которыХ     cообщалось,      что     Министерством     строительстВа
Красноярского   края   планируется   принятие   региональной   программы   по

.t]   переселению граждаН из аварийного жилого фоНда на 2019-2020 годы, в рамкаХ
с=   которой  городу  Красноярску  будут  предоставлены  средства,  в  связи  с  чем
cJ

=Ь]   переселение     граждан     из     указанного     дома     планируется     осуществить
ориентировочно во П полугодии 2019 года.

ОдНако   Никаких   Мер   по   переселеНию   не   было   пpиято.   СогласНо
РегиоНальНой   адресНой   npoIpaMMe   «Пеpеceлениe   граждан   из   аварийного
жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 -2025  годы», утвержденной



постаНовлением  Правительства  КрасноярскОго  края  от  29.03.2019  №   144Lп,
планируемой      датой      окончания      переселения      жителей      указанного
МНогокВартирНого доМа яВляется лишь 31.12.2022.

Вместе с тем жителями многоквартирного дома в 2019  году проведено
повторное     обследование     технического     состояния     его     строительных
конструкций,  по  результатам  которого  физический  износ  здания  составляет
720/0.

Нахождение  в  данном  доме  является  опасным  для  граждан,  так  как
создает   реальщпо   опасность   его   самопроизвольного   разрушения   и,   как
следствие,  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  неопределенного  круга  лиц
(жильцов,   их   родственников,   сотрудников   обслуживающих   организаций,
прохожих, детей и т.д.).

РукоВодстВуясь    пунктом    3    статьи    37    Устава    города   Крacноярскa,
статьей72      РеглаМента     Красноярского      городского      СоВета      депутатоВ
от 25.09.2007  №  14  340,  прошу  Вас  принять  меры  к  скорейшему расселению
дома.

депутат Е.В. Курамшина


