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Уважаемые депутаты!

РаССмотрев ваш депутаТский запрос оТносительно ситуации с выселениеМ
жителей дома № 45и по ул. Калинина, сообщаем следующее.

В   администрацию   Железнодорожного   района   в   городе   Красноярске
(далее - администрация района) из департамента муниципального имущества и
зeмельньIX     отношений     адМинистрации     города    КрасНоярска    поступила
информация  о  принятии  В  муниципальную  собственность  жилых  помещеНий
№№ 1,2,3,6,8,10,12,17,13,20,30,43,46,47вдоме№45ипоул.Калинина.

Право  муниципальной  собственности  на  указанные  жилые  помещения
зарегистрировано На осНовании постаНовлеНия ВерХовного Совета Российской
Федерации    от   27.12.1991    №   3020-1    «О   разграничении   государственной
собственности    в   Российской   Федерации   на   федеральную   собственность,
государственную  собственность  республик  в  составе  Российской  Федерации,
кpаeв, областей, автоноМНой облаcти, автонoмньIх окpугов, городов Москвы и
CаHкт-Пeтeрбуpга и муниципальную cобственноcть».

В      соответствии      с      Регламентом      взаимодействия      органов      и
территориальных   подразделений   администрации   города  по   ведению   учета
граждан, нуждающихся В жильIX помeщенияx, предоставляемыХ по договорам
социального  найма,  и  предоставлению  жилых  помещений  муниципального
жилищного   фоНда   города   Красноярска   гpажданам,   состоящиМ   на   учете
нуждающихся    в    жилыХ    помещениях,    предоставляемыХ    по    догоВорам
социального   найма,   утвержденным   распоряжением   администрации   города
Красноярска   от   13.12.2012   №   259-p   (далее  ~  Регламeнт),   администрацией
района выявлены  обстоятельства, являющиеся основанием для принятия   мер
по вьіселению граждан и3 занимаемых ими жилых помещений.
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В рамках РеглаМеНта адМинистрация района обратилась в суд с исками о
выселении граждан из вышеуказанных муниципальных жилых помещений.

В    настоящее    время    Железнодорожным    районным    судом    города
Красноярска   рассматриваются   восемь   гражданских   дел   о   признании   не
приобретшими права пользования жилыми помещениями, выселении и снятии
с  регистрационного  учета  по  месту  жительства  граждан,  проживающих  в
квартирах №№ 2, 6,10, 20, 30, 43, 46, 47 дома № 45и по ул. Калинина.

Железнодорожным   районным   судом   города   Красноярска   приняты
решения  об  удовлетворении  требований  администрации  района  о  признании
граждан   не   приобретшими   права   пользования   жилыми   помещениями   и
отказано во встречных исковых требованиях о признании права пользования на
условиях   договора   социального   найма   спорными   жилыми   помещениями
гражданам, проживающим в квартирах №№ 1, 3, 8,12,13,17 рассматриваемого
дoмa.

В   законную   силу   вступили   решения   суда   в   отношении   краждан,
проживающих в квартирах №№ 1,12,13 дома № 45и по ул. Калинина.

дополнительно    сообщаем,    что    Лыкова    Марина    Владимировна,
проживающая    в    квартире    №    3    вышеуказанного    дома,    Обратилась    в
администрацию  района  с  заявлением  на  предоставление  ей,    как  работнику
детского сада МБдОУ № 31, жилого помещения в общежитии.

В соответствии с ПОложением о порядке предоставления муниципальных
жилых     помещений     в     общежитиях,     утвержденным     постановлением
адМинистрации города Красноярска от  19.12.2013  № 736, заявление принято В
работу.

В  настоящее  время  для  указанной  гражданки  осуществляется  подбор
помещения в общежитии.  Лыковой М.В. было предложено несколько комнат в
общежитиях   Железнодорожного   района   города   Красноярска,   однако   до
настоящего времени согласия на вселение от нее не получено.

Кудряшов          Кирилл          Александрович,           проживающий           с
несовершеннолетними детьми в квартире №  8 дома № 45и по ул.  Калинина,
признан  малоимущим  на основании  приказа управления  социальной  защиты
администрации района от о6.09.2019 № 510-вркг.

Администрацией района жителям дома № 45и по ул. Калинина разъяснен
порядок    постановки    на    учет    нуждающихся    в    жилых    помещениях,
предоставляемых  по  договорам  социального  найма,  однако  с  заявлением  о
постановке  на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях
жители указанного дома в администрацию района до  настоящего времени  не
обратились.

По имеющейся в администрации района информации Звездова Надежда
Викторовна,  проживающая  в  квартире №  46  вышеуказанного  дома,  является
собственником  квартиры  по  адресу:  Красноярский  край,  Большемуртинский
район,    с.    Верх-Казанка,   ул.    Транспортная,   д.    11,    кв.    1    на   основании
свидетельстВа О праве на Наследство по закону от о1.12.2017.
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БаяНдин  Евгений  ЮрьeBич,   Баяндина  Елизавета  ЕвгeньeBна,   Баяндин
Мирослав   Евгеньевич,   проживающие   в   квартире   №    12   дома   №   45и
по ул. КалиHиHа, на основании договора купли-продажи жилого поМещения от
о7.12.20l5  яВляются  собственниками  квартиры  по адpеcу:  г.  Кpаснoяpcк,  ул.  8
мартa, д. 43, кв. 22.

Основания заключения договоров социального найма жилых помещений
предусмотрены Жилищным кодексом РОссийской Федерации.

допОлНительно  coобщаем,  что  постановлением  адМинистрации  города
Красноярска от о9.09.2010  №  374  утвержден  Порядок предоставления  жилых
помещений маневренного фонда города Красноярска.

Предоставление маневренного фонда города гражданам, имеющим на это
право    в    соотВетстВии    с    действующиМ    закоНодательствоМ    Российской
Фeдеpации,   отНосится   к   полнОмочиям   департамеНта   городского   хозяйства
администрации города Крacнояpска.

В      случае      посТупления      В     департаМент      городского      хозяйства
администрации   города   Красноярска  заявлений   и   документов   от   граждан,
выселяемых  из  жилых  помещений  дома  №  45и  по  ул.  Калинина,  вопрос

Савин Юрий Александрович
2653193


