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Уважаемая  Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой   города   с   привлечением   прокуратурьі   Центрального
района    проведена    проверка    соблюдения    жилищных    прав    жителей
многоквартирного  дома  по  пр.  Мира №20,  в  ходе  которой  установлено
следующее.

Указанный    жилой    многоквартирньій    дом    в    соответствии        с
заключением      межведомственной   комиссии   администрации   города   от
14.11.2019 № 1317 признан аварийным и подлежащим сносу. Распоряжением
администрации города Красноярска от 16.12.2019 № 152-арх дата расселения
жителей  установлена на 2035 год.

В силу ст.  14 ЖК РФ   установление сроков отселения   физических лиц
из   аварийного   многоквартирного   дома   является   полномочием   органа
местного  самоуправления.

Таким образом, способами защиты органами прокуратуры   жилищных
прав   жителей   может   быть      внесение   представления   органу   местного
самоуправления, принявшему решение о сроках отселения с требованием об
их  изменении,  а  также  обращение  в  суд,  в  случае,  если  орган  местного
самоуправления отказывается перенести сроки отселения самостоятельно.

В  ходе  проведения  проверки  прокуратурой  района  установлено,  что
имеется   техническое   заключение   специализированной   организации   от
20.09.2019,   согласно   котЬрому   строительные   конструкции   жилого   дома
находятся в состоянии от ограничено работоспособного до аварийного. При
общем    износе  строительных  конструкций  здания  около  77%    экспертом
сделан вывод о полном несоответствии обследованного здания требованиям
Федерального  закона  №  384-ФЗ  от  30.12.2009  «Технический  регламент  о
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безопасности зданий и сооружений». Кроме того, указано на наличие угрозы
жизни и здоровью граждан при эксплуатации обследованного жилого дома,
нецелесообразность  проведения  реконструкции  или  капитального  ремонта
жилого дома. данарекомендация выполнить его снос.

По     указанным     основаниям     прокуратурой     района     внесено
представление    в  администрацию  города  с  требованием  об  установлении
разумных сроков отселения жителей дома.

Рассмотрение акта реагирования и контроль за устранением нарушений
осуществляется     прокуратурой  района,   где   Вьі   можете   ознакомиться   с
результатами рассмотрения представления по истечении 30 дней с момента
внесения.

Оснований   для   принятия   дополнительньіх   мер   реагирования   в
настоящее время нет.

Заявитель Хмьізенко В.А. о результатах проверки проинформирована,
ей разъяснен порядок его обжалования.

прокурор города
старшийсоВетНикЁ
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