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депутатский запрос

Уважаемый Александр Михайлович!

К  нам  обратилась  жительница  г.  Красноярска  -  Русанова  Светлана
Александровна,      которая      проживает      по      адресу:      г.      Красноярск,
ул. Попова, д.16 «А», кв. 2. Телефон для связи: 8905-975-19-73.

Русанова  С.А.  с  семилетнего  возраста  проживает в  квартире,  которая
бьіла  предоставлена  администрацией  города  Красноярска  по  социальному
найму  ещё  её  отцу.  ПОсле  смерти  отца  девушка  переоформила  договор
социального найма на себя, однако проживать в квартире № 2 дома№ 16 «А»
по  ул.  Попова  она  все  равно  ни  смогла.  дело  в  том,    что  когда только
Русанова С.А. начала проживать в доме № 16 «А» по ул. Попова, этот барак
был уже в аварийном состоянии, а в настоящее время вышеуказанньій дом
несёт  собой  угрозу  находящихся  внутри  граждан.  По  нашей  информации
срок  расселения  дома  ориентировочно  намечен  на  2029  год,  однако  уже
сейчас в зимнее время дом вообще ни как не отапливается, ноги буквально
примерзают к полу, а проводка настолько опасна, что по её вине дом №  16
«А» по ул. Попова уже несколько раз был подвергнут загоранию.

Кроме    того,    стоит    учесть,    что    недалеко    от    дома    проходят
железнодорожные  пути,  а при движении по  ним поездов  на конструкцию
дома  оказывается  дополнительное  давление,  что  делает  актуальнее  угрозу
обрушения,  так  как со  слов  Светланы  Александровны,  в  это  время  сверху
начинают падать элементы потолка.

Таким  образом,  по вышеуказанньім причинам,  жить в  квартире № 2
дома № 16 «А» по ул. ПОпова опасно для жизни и здоровья гражданина, по
этой причине Русанова Светлана Александровна, в настоящее время, живет
где   придется   (то   у   друзей,   то   у   родственников).   Более   того,   девушка
находится   на   седьмом   месяце   беременности,   о   чем   она   предоставила
соответствующие   документы   в   администрацию   города   Красноярска   с
просьбой помочь ей в решении данного вопроса, однако, как и в предыдущие
случаи,     ей    приходили    только     отказы    на    просьбу    переселить    в
соответствующее  жилье,  где  она  бы  могла  не  опасаться  за  свою  жизнь  и
здоровье.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  37  Устава  города
Красноярска,  просим  Вас  провести  проверку  и  принять  меры,  с  целью



предоставления   соответствующих   условий    жилья   Русановой    Светлане
Александровне,  в  кратчайшие  сроки,  а  так  же  установить  разумный  срок
расселения  дома  №   16   «А»   по  ул.   Попова,   во  избежание  обрушения
конструкции дома (либо любой другой деформации), что может привести к
человеческим жертвам.

Ответ просим предоставить в установленньій законом срок.

Пршожение:
1) Копия обращения Русановой С.А.
2) диск с видеозаписью
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