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Уважаемый Олег Петрович!

Рассмотрев Ваш  депутатский запрос о  признании  многоквартирного
дома №  7а по ул.  Глинки аварийным и расселении собственников жилых
помещений после пожара, сообщаем следующее.

По    результатам    заключения    Главного    управления    МЧС    по
Красноярскому  краю    вопрос  о  наказании  виновных  лиц,  причастных  к
происшествию, будетрассмотрен дополнительно.

Вышеуказанньій многоквартирный дом - 2-х этажньій, кирпичный, год
ввода в эксплуатацию -  1955, в данном доме 37 квартир. После пожара дом
полностью расселен.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  г.  Красноярска  от
22.02.2020 № 123 ситуация, возникшая вследствие пожара на вьішеуказанном
доме, признана чрезвьічайной.

департаменту      городского      хозяйства      администрации      города
Красноярска         поручено         организовать         проведение         аварийно-
восстановительньіх  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
чрезвычайной     ситуации    техногенного     характера     в     вышеуказанном
многоквартирном доме.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  г.  Красноярска  от
16.03.2020 № 161 из резервного фонда города выделено  17,72 млн рублей  на
проведение    аварийно-восстановительньіх    работ.    По    предварительньім
расчетам   стоимость  расселения   вьішеуказанного  дома  составит   55   млн
рублей.

Муниципальный контракт (далее - Контракт) на вьіполнение аварийно-
восстановительных  работ    будет  заключен    по  результатам  электронных
торгов в соответствии с требованием Федерального закона от о5.04.2013 №
44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственньіх  и  муниципальных  нужд».  Предварительный
срок заключения Контракта 19.05.2020.



В части признания вышеуказанного дома аварийным сообщаем, что в
установленном законом порядке данный дом  аварийным   и  подлежащим
сносу или реконструкции не признан.

Порядок признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции носит заявительный характер на основании п. 45
Положения о признании помещения жильім помещением, жилого помещения
непригодньім   для   проживания,   многоквартирного   дома   аварийньім   и
подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и
жилого дома садовьім домом, утвержденного постановлением Правительства
рФ от 28.01.2006 м9 47.

С уважением,
Глава города

Савин Юрий Александрович
265-82-66
Голубь Галина Васильевна
226-19-75
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