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Уважаемый Олег Петрович!

Рассмотрев   Ваш   запрос   о   внесении   изменений   в   бюджет  города
Красноярска  на  2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов,  в  части
выделения средств на техническое обследование строительных конструкций
многоквартирных   домов,   расположенных   в   Ленинском   районе   города
Красноярска,  с  целью  признания  их  в  установленном  законом  порядке
аварийными и подлежащими сносу, сообщаем следующее.

В бюджете города Красноярска на 2019 год и плановый период 2020-
2021  годов в рамках мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных
домов  (в  части  проведения  технического  обследования)»    предусмотрено
700,00    тыс.    рублей    на    обследование    32    многоквартирных    домов.
Из-за отсутствия заявок управляющих организаций  на получение  субсидий
выполнено   техническое обследование 2 многоквартирных домов на сумму
87,42 тьIc. рублей.

Проводить   оценку   степени   и   категории   технического   состояния
строительных     конструкций     многоквартирного     дома     имеет     право
специализированная    организация,    имеющая    допуск    саморегулируемой
организации  на  выдачу  заключений  о  техническом  состоянии  основньіх
конструкций   здания   (СП   13-102-2003   «Правила   обследования   несущих
конструкций зданий и сооружений»).

Выполнить    обследование    многоквартирных    домов    на    предмет
аварийности возможно в рамках реализации постановления администрации
города   Красноярска   от   12.05.2009   №   40-а   «О   порядке   предоставления
субсидий  из  бюджета  города  в  соответствии    со  статьей  165  Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  в  целях  финансового  обеспечения  затрат  в
связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (в части
проведения    технического     обследования)»     (далее    -    Постановление).
В соответствии с Постановлением субсидии предоставляются управляющим
организациям (за исключением организаций, управляющих государственным
жилищным   фондом   и  обслуживающих  данный   фонд,   государственных
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(муниципальных    учреждений),    товариществам    собственников    жилья,
жилищно-строительным   кооперативам   или   иным   специализированным
потребительским       кооперативам,       созданньім      для      удовлетворения
потребностей граждан в жилье.

Управляющим  компаниям  направлялись  предложения  предоставить
документы  на  получение  субсидий.  Направлены  письма  в  администрации
районов в городе Красноярске, в службу строительного надзора и жилищного
контроля  Красноярского  края  и  прокуратуру  города  Красноярска  оказать
содействие в получение субсидий управляющими организациями.

По  имеющейся  информации  управляющие  компании  не  участвуют
в реализации Постановления по ряду причин:

не  соответствуют требованиям Положения  о  порядке предоставления
субсидий  из  бюджета  города  в  соответствии  со  статьей  165  Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  в  целях  финансового  обеспечения  затрат
в  связи   с   проведением  капитального   ремонта  многоквартирных  домов
(в     части     проведения     технического     обследования),     утвержденного
Постановлением, по причине долгов по налогам, сборам и другим платежам,
пеням, штрафам;

находятся в стадии реорганизации, банкротства;
отсутствуют  средства  на  текущих  счетах  домов,  что  не  позволяет

произвести  отбор  подрядных  организаций  за  свой  счет  путем  размещения
информационного сообщения в официальных печатных изданиях, в рамках
реализации распоряжения администрации города Красноярска от  13.04.2010
№  6-гх  «О  порядке  привлечения  подрядных  организаций  для  выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (в части проведения
технического обследования)».

В    случае    предоставления    заявок   управляющими    организациями
на получение  субсидий,  при  наличии  протоколов  собрания  собственников
помещений    многоквартирных    домов    с    положительным    решением
участвовать    в    реализации    Постановления,    будет    рассмотрен    вопрос
о  подготовке  предложений  на корректировку  бюджета города с указанием
конкретных    адресов    многоквартирных
на выполнение работ.

оМОВ    и стоимости     затрат

С уважением,-
ГлаВа города

Савин Юрий Александрович
265-82-66
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