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Уважаемый Александр Михайлович!

Ранее   к   нам   обратилась   жительница   г.   Красноярска   -   Русанова
Светлана     Александровна,     которая     проживает     в     предоставленной
администрацией города по социальному найму квартире № 2 дома № 16 «А»
по ул. Попова в г. Красноярске.

данный барак в апреле 2017 г. был признан аварийным, однако срок
расселения установлен аж на 2029  год,  а между тем,  жить в  квартире № 2
дома №  16  «А»  по  ул.  Попова,  в  настоящее  время,  опасно  для  жизни  и
здоровья   человека,   так   как   дом   прогнил   насквозь,   а   электропроводка
настолько ненадежна, что по её вине уже несколько раз был пожар.

С учетом изложенного, были направлены соответствующие запросы в
администрацию и в прокуратуру г. Красноярска,  а позже получен ответ от
о5.03.2020   г.   из   прокуратуры   Октябрьского   района   г.   Красноярска,   в
соответствии  с  которым  жилое  помещение,  в  котором  проживала все  это
время Русанова С.А., является непригодным для проживания. В связи с чем,
прокуратурой   района   первому   заместителю   Главы   города   Красноярска
28.02.2019   внесено   представление   об   устранении   нарушений   закона,   с
требованием   принять   меры   к   внеочередному   предоставлению   жилого
помещения подоговору социального найма.

Однако    судя    по    ответу    от    22.04.2020    г.    из    администрации
г.  Красноярска,  ни  каких  мер  к  решению  проблемы  Русановой  С.А.  не
принималось и приниматься не будут, о чем прямо написано.

Считаем необходимьім так же  напомнить,  что до  обращения  к нам
Русанова Светлана Александровна  проживала где  придется,  а в  настоящее
время     является    матерью     ребенка,     которому     нет     и     полу     года.
Таким образом, уже третьему поколению семьи Русановых приходится жить
в подобных условиях, так как дом № 16  «А» по ул. Попова, с самого детства
Светланы Александровны, находится в ужасном состоянии.



На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  37  Устава  города
Красноярска,   просим   Вас   вернуться   к   рассмотрению   вышеуказанной
проблемы   и   обязать   администрацию   города   Красноярска   обеспечить
соответствующими       условиями,       путем       предоставления       другого
муниципального   жилья   (в   надлежащем   состоянии)   Русановой   Светлане
Александровне и её ребенку, в кратчайшие сроки.

Ответ просим предоставить в установленный законом срок.

Приложение:
1) Копия обращения Русановой С.А.
2) Копия ответа от о5.03.20
3) Копия ответа от 22.0
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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

ПpOкуpац,rрой района рассмОтрСнО обращсние ді`nутатoв Красіюярекого
гopoдсh~огo СОвета депутатов о парушении жиJIищных прав Русановой С.А.

Пр{,веph~ой   },JcTановленo,    чтО   наниматеJіeм    кВартиры    .№    2    в   доj\,Iе
по  указанному  адр$cу  является  РусаноВа  Светлана  Александровпа  о6.{}7_. l999
г.р.     ііа     оCпt,вані,iи     дoговQра     соцнального     найі!\,іа     -,r`~н.чогtэ     п`t,міэшешя
о'і`     |4.1l.20l7.    ОстаJіьные    жилые    помещсния    в   доме    явля,о-гі`я    чаC'гпоI`,i
собственностьюл

РусаIюва   С.А.   coсTcш~г   на   \,tчете   в   качeс'I+ве   нуждающейСя   в   -л\-илом
помещении,  прЕдоставляемом  по  договору  социжіьпого  най(ъ+{а  с  34.(}7.201t).
і[ризнана малоимущеэй.

Распоря`,кением   администрации   Октябрьского   района   г.   Крас`ноярска
оТ  12.l2.2019  Русанова  C.A.  включена  в  список  гpаждан,  нмеющих  праВо  на
внеочередное  предоставление  жилого  помещения  по  догов{,ру  соцъ,іальною
нarlма.

Согласно объяспений Русановой С.А. і` 0I\гTября 20 l 9 года она пpo`,і{нвает
по адpeсу:  г.  Красноярск. уJ-і. Cедoва,  l 1  «В»  Kв.  2  на основании  фак"чеcкого
предОсТавления жил7oго поi\^і€эщeния матерью своего со`,кителя.

На основании 3аключения  ^\,{ежведомc~гвcнной  комиі`cии админиі`тpaции
г.   Красноярска   От   31.03.2017   №   672   многoh-ваp"рный   дом   ^r`]    16   «A»
по   ул.   ПогюВа   признан   аварийным   и   подлежащим   cнt,L`у,   износ   д{,мiі
сoс+гaв.tIяі±Л`     (,7  0/o.

ПровepKt,й  с   выез,7іt,м   На   меСто  совмеСтш  і`о  специалистоМ   С.r,\Jжбы
строителыюгО    надзора    и    жилиLцного    кoнTроJія    края    .YcTанOвJіенo,    что
указаннъій   МКд   одHoэтаж-ный,   дepeвянный,   3-х   кваpтирный,   t,тoпление,
Boдocнaбжeниg$     вoдoo'rвeдение     нeцcн'ц,ализованное,     ОтQпление     пе`чное`
KапитальньIй  и косметический ремонТ н€ проводнлся дt,Jчі`оі] вреMя.
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В жилом гюме[цении № 2 (Hаниматель РусапоВа С.А.) отoпитеjIьная ле[,іь
имеет   пOBpеждения,   топочная   дверка   нС   закрелJіена`    В   кла,дI\-е    и\,іеются
тpeщины,    разрушения    киpпичей,    деревянный    дощатый    noJI    наХОдится
В    неудовлетворительном    состоянии    (имеюTся    прогнбы    и    проі`едания)`
на  пOвepXнoс'ги  потолка  имe`ются  сJIeды  подтоплений  с  Kpовли`  ,церевянныс`
оконные    бJіоки    наХодяТся    в    неудовлеТворительном    сюстояI-п,ш    (заг3оpы.
загнивание   элементов   заполнеHий),    система   элeктроснаб-,I{ения    пахo,J_іиі-L`я
в     неудовлетворительном     состоянии,     имеются     повреждения     и'3оляции
электpиLіеcKой  пр{Jводки, сі{pуTI`-и.

ТакиМ образомі жилое помещение -квартиpa N± 2 по ул. ПoпоBа, д.  l6A.
предостаВленнОе  по  догоВору  социального   наi,JIма  Р,\,'сановой   С.A.  явjіяется
ненригодным для прожиBания.

ВмесТе    с    тем,    ОрганоМ    местнОго    самt,управ.цепия     в    пщэ,\,'шс`ниі`
поло,I`rеHий     с`T.      51      Жилищноr`o     KoдекCа     РФ     i\,Iеp     к     пpедостш3.rіе+п,п{,
Русановой С.A. жилОго помещения пригОдного для  п
социального найма во внеочередном порядке не пр

В связи с изложенным прокуратурой рай
горОда    Красноярска    28.02.20]9     вI-іеcено
нарушений     закoна,    с    требованием     rIpи
і-Iредоc'і`авлению    `,килoго    помещения    rю

до['о

первоМу 'за,месTи'I`еJію
едставление    об    устран

[ять     меры     к     впео
договop}і'     cоциа.тп,ноі

Русановой С.А., ко-горое находится на рассмо{рении
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И.о. прокурора района -
заместит`ель прокурора района

советник юсггиции
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Ответ на запрос депутата

депутату Красноярского
городского Совета депутатоВ

Ивановой И,Г.
Кр8с;ноярски-и городской

совет деп
м8к о2-114-з от 22.04.2020

00а о95164

Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Администрацией     города     Красноярска     рассмотрен     Ваш     запрос,
направленный   в   интересах   Русановой   С.А.,   по   вопросу   внеочередного
предоставления  жилого  помещения  при  переселёнии  из  аварийнога  дома,
расположенного по ул.  Попова,  16а. По результатам рассмокрения сообщаем
следующее.

ПОстановлением     администрации     города     от     12.04.2017     №     237
многоквартирный   дом    №    1ба   по    ул.    Попова   признан    аварийным
и подлежащим сносу.

В    настоящее    время    расселение    аварийного    жилищного    фонда
на  территории  города  Красноярска  осуществляется  в  рамках  региональной
адресной программы «Переселение краждан из аварийного жилищного фонда
в  Красноярском  крае»  на  2019-2025   годы,  утвержденной  постановлением
Правительства Красноярского края от 29.ОЗ.2019 № 144-п (далее -Программа).

В   соответствии   с   механизмом   реали3ации   Программы   расселению
подлежит аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном
порядке срок до о1,01.2017.

В  связи  с  этим  расселить  граждан,  проживающих  в  указанном  доме
в рамках Программы не представляется возможным.

Распоряжением     администрации     города    от     13.01.2016     №     4-арх
«Об определении сроков отселения жителей и3 аварийного жилищного фонда
в городе Красноярске» установлены сроки переселения граждан из аварийных
многоквартирныхжилыхдомов.

В соответствии с данным распоряжением планируемый срок переселения
граждан из дома №  16а по ул. ПОпова установлен на 2029 год. данный срок
определен    с    учетом    очередности    и    количества    домов,    признанных
аварийными и подлежащими сносу на территории города. Правовые основания
для      изменения      срока     расселения     дома     по      ул.      ПОпова,      16а
в настоящее время отсутствуют.

При  этом  первоочередное  право  расселения  имеют  многоквартирные
аварийные жилые дома, ситуация по которым признана представляющей угрозу



возникНОвения    чрезвычайной    ситуации    или    при    переселении    граждан
на основании вступившего в законную силу решения суда.

Администрацией   города   Красноярска   рассматривается   возможность
проведения  повторногО  обследования  теХнического  состояния  дома  №  16а
по   ул.   Попова   и   при   наличии   оснований   вынесения   данного   вопроса
На  заседание   комиссии   пО   предупреждению   и  ликвидации   чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности администрации города Красноярска.

По   вокросу   предоставления   Русановой   С.А.    жилого    помещения,
пригодного для пpожиBaния, по договору социального найма во вНеочередном
порядке сообщаем следующее.

Русанова  C.A.  состоит  на  учете  нуждающиХСя  в  жилом  пoмeщении,
предоставляемом    по    договору    социального    найма,    в    администрации
Октябрьского района с 24.07.2019.

Распоряжением   администрации   Октябрьского   района   от    12.12.2019
№     1162-р     она     включена     в     список     граждан,     имеющих     право
на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального
найма, НОмер очереди РусаНовой С.A. по oбщегоpoдcI{oму списку ~ 75.

Предоставление Русановой С.А. жилого помещения вне очереди повлечет
нарушение  жилищных  прав   74   граждан  (семей),  у  которых  такое  право
возникло ранее.

Вместе    с    тeм,    гражданеэ    у    которыХ    жилые    помещения    cтaJIи
нeпригoдньIми для проживания в результате признания многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу,  имеют  право  на  предоставление  жилых
помещений маневренного фонда для временного пpоживания, о чем заявитель
проинформирован,

/^!,\
Заместитель Главы города          f\r`\

Голубь Галина Васильевна
Головкина Татьяна Евгеньевна
т.222-34-64

_--.-.~_/
О.Н. ЖивотоВ


