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Уважаемый Виталий Юрьевич!

В связи с вашим обращением прокуратурой города проведена проверка
исполнения   требований   законодательства   при  рассмотрении   вопроса  о
признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома №9 по
ул. Ширинской г. Красноярска.

В  силу  требований  ст.  15  ЖК  РФ    жилое  помещение  может  быть
признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.

Постановлением  Правительства  РФ  От  28.01.2006  №  47  утверждено
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жильім  домом  и
жилого дома садовым домом (далее - Положение), п. 7 которого установлено,
что оценка и обследование многоквартирного дома в целях признания его
аварийным   и   подлежащим   сносу   или   реконструкции   осуществляются
межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях органом местного
самоуправления.

Межведомственная  комиссия  создана и  осуществляет деятельность в
департаменте городского хозяйства.

В     соответствии     с     п.46     Положения     комиссия     рассматривает
поступившее  заявление,  или  заключение  органа  государственного  надзора
(контроля),  или  заключение  экспертизы  жилого  помещения,  в  течение  30
дней   с  даты  регистрации   и   принимает  решение   (в   виде  заключения),
указанное в пункте 47 настоящего Положения, либо решение о проведении
дополнительного обследования оцениваемого помещения.

УстaноBлеHо,   что    19.02.2020   В   департаМент   городского   хозяйства
администрации  города  поступило    обращение  администрации  Ленинского
района о рассмотрении комиссией вопроса о признании многоквартирного
дома №9 по ул. Ширинской аварийным и подлежащим сносу. К обращению
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приложено  техническое заключение специализированной организации ООО
СК "Георг".

В соответствии с заключением межведомственной комиссии №1357 от
13.03.2020   принято   решение   о   вьшвлении   оснований   для   признания
многоквартирного дома №9 по ул. Ширинской аварийным и подлежащим
сносу. Физический износ строительных конструкций составляет  78%о

Решение принято при наличии кворума, в установленный Положением
срок.

Распоряжением   администрации от 26.03.2020  многоквартирный дом
№9 по ул. Ширинской признан аварийным и подлежащим сносу.

С    учетом     изложенного,     нарушений    законодательства         при
рассмотрении  обращения  администрации  Ленинского  района  о  признании
многоквартирного дома №9 по ул.  Ширинская аварийным и подлежащим
сносу, не установлено.

Оснований для принятия мер реагирования нет.
Информацию   о   дальнейшей   работе   по   расселению   указанного

многоквартирного    дома    Вы    можете    получить     самостоятельно    в
администрации города.
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