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О рассМотрении депутатского запроса

Уважаемая Елена Вячеславовна!

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации    от    о7.05.2018
№ 204 «О национальньіх целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации       на       период       до       2024       года»       и       в       соответствии
с   Федеральнь"   законом   от   21.07.2007   №   185-ФЗ   «О   Фонде   содействия
реформированию     жилищно-коммунального     хозяйства»,     постановлением
Правительства   Красноярского    края    от   29.03.2019   №    144-п   утверждена
региональная   адресная   программа   «Переселение   граждан   из   аварийного
жилищного  фонда  в  Красноярском  крае»  на  2019  -  2025   годы  (далее  -
Программа).

В   соответствии   с   условиями   реализации   мероприятий   Программы
расселению   подлежит  аварийный   жилищный   фонд,   признанный  таковь"
в установленном порядке в срок до о1.01.2017.

При  этом  в  первоочередном  порядке  подлежат  переселению  граждане
из     многоквартирных    домов,     которые     расположены     на    территории
муниципального    образования    и    год    признания    которых    аварийными
и  подлежащими  сносу  или  реконскрукции  предшествует  годам  признания
аварийными      и      подлежащими      сносу      или      реконструкции      других
многоквартирньіх домов, расположенных на территории этого муниципального
образования.

Многоквартирный   жилой   дом   №   23   по   ул.   Энергетиков   признан
аварийньім  и  подлежащим  сносу  заключением  межведомственной  комиссии
№ 229 от 12.08.2014.

Учитывая  срок  признания  указанного  многоквартирного  жилого  дома
аварийным,   при   формировании   Программьі   установлен   предельный   срок
переселения граждан -31.12.2022.
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Переселение  граждан,  проживающих  в  многоквартирном  жилом  доме
№  23  по  ул.  Энергетиков  по  договорам  социального  найма,    планируется
в  жильіе  помещения  многоквартирного  жилого  дома  по  ул.  Тимошенкова,
планируемого к строительству в 2020 году, в рамках 2 этапа (2020 -2021 годы)
програMMы.

Выплата      собственникам      за      изымаемые      жилые      помещения,
расположенные  в  многоквартирном  жилом  доме  №  23  по  ул.  Энергетиков,
планируется в 3 этапе (2021 -2022 годы) Программьі.

Этапы   Программы   сформированы   в   соответствии   с   вьіделенными
лимитами.

Первоочередное   право   расселения   имеют   аварийные   жилые   дома,
ситуация по которым признана создающей угрозу возникновения чрезвычайной
ситуации соответствующим правовым актом администрации города.

до   настоящего   времени   постановление   о   предупреждении   угрозы
возникновения  чрезвьічайной  ситуации,  сложившейся  по  многоквартирному
жилому дому № 23 по ул. Энергетиков, не принято.

Учитывая       вышеизложенное,       департаментом       градостроительства
администрации   города   направлено   письмо   в   министерство   строительства
КрасНОярского    края    (иcX.    №    02/3975-дг    от    о2.08.2019)    о    выделении
дополнительНого финаНсирования  на 2020 год, в том числе для осущестВления
выплат  собственникам  жилых  помещений  в  аварийном  многоквартирном
жилом доме № 23 по ул. Энергетиков.

дополНительно    cooбщаем,    что    в    случае    ВозНикНовения    угрозы
безопасному проживанию граждан возможно их отселение в жильіе помещения

Соколов РОман Сергеевич
Алексеев Евгений Владимирович
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и      проживание

С.В. Еремин


