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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой района рассмотрено обращение депутатов Красноярского
городского Совета депутатов о нарушении жилищных прав Русановой С.А.

Проверкой   установлено,   что   нанимателем   квартиры   №   2   в   доме
по указанному адресу является  Русанова Светлана Александровна о6.02.1999
г.р.    на    основании    договора    социального    найма    >килого    пОМещения
от    14.11.2017.   Остальные   жилые   помещения   в   доме   являются   частной
собственностью.

Русанова   С.А.   состоит   на   учете   в   качестве   нуждающейся   в   жилом
помещении,  предоставляемом  по  договору  социального  найма  с  24.07.2019,
признана малоимущей.

Распоряжением   администрации   Октябрьского   района   г.   Красноярска
от  12.12.2019  Русанова С.А.  включена в  список  граждан,  имеющих  право  на
внеочередное  предоставление  жилого  помещения  по  договору  социального
найма.

Согласно объяснений Русановой С.А. с октября 2019 года она проживает
по адресу: г. Красноярск, ул. Седова,  11  «В» кв.  2  на основании фактического
предоставления жилого помещения матерью своего сожителя.

На основании заключения межведомственной комиссии администрации
г.   КрасНоярска   от   31.03.2017   №   672   многокВартирный   дом   №   16   «A»
по   ул.   Попова   признан   аварийным   и   подлежащим   сносу,   износ   дома
составляет    67 %.

Проверкой  с  выездом  на  место  совместно  со  специалистом  Службы
строительного    надзора   и   жилищного   контроля    края   установлено,    что
указанный   МКд   одноэтажный,   деревянный,   3-х   квартирный,   отопление,
водоснабжение,    водоотведение    нецентрализованное,    Отопление    печное,
капитальный  и косметический ремонт не проводился долгое время.
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В жилом помещении № 2 (наHимaтeль РусаноВа С.А.) отопительная печь
имеет   повреждения,   топочная   дверка   не   закреплена,   в   кладке   имеются
трещины,    разрушения   кирпичей,   деревянный    дощатый    пол    находится
в    неудовлетворительном    состоянии    (имеются    прогибы    и    проседания),
на  поверхности  потолка  имеются  следы  подтоплений  с  кровли,  деревянные
OкoHHьIе    блоки    находяТся    В    НеудоВлетВорительном    сосТОянии    (зaзоpы,
загнивание   элемеНтов   заполHеHий),   система   электроснабжения   НаХОдиТся
в    неудовлетворительном     состоянии,     имеются     повреждения     изоляции
элекТрическОй проBодки, скрутки.

Таким образом, жилое помещение -квартира № 2 по ул. Попова, д.16А,
предоставленное  по  договору  социального  найма  Русановой  С.А.  является
непригодным для проживания.

Вместе    с    тем,    оргаНоМ    местНого    самоупраВления    в    нарушеНие
положеНий    ст.     51     ЖилищногО    кодекса    РФ    мер    к    предостаВлению
Русановой С.А. жилого помещения пригодного для
социального найма во внеочередном порядке не

В связи с изложенным прокуратурой райо
гОрода    КрасНоярска    28.02.2019    ВНесено
нарушений    закона,    с    требованием    при
предоставлению    жилого    помещения    по
Русановой С.A., коТорОе НаХодится На рассмо

И.0. прокурора района -
заместитель прокурора района

советНик юстиции

И.Е.  Волчек, 2983374
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