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Уважаемый Александр Михайлович!

Ранее  к  нам  обратились  жители  дома №  1  «А»  по  ул.  Калинина  в
Октябрьском районе г.  Красноярска.  дело  в  том, что дом,  в  котором  они
проживают (ул. Калинина, д.1 «А») был признан аварийным в апреле 2019 г.,
однако   ни   смокря   на   ужасные   условия   проживания,   администрацией
г. Красноярска установлен предварительный срок сноса и расселения дома на
2035  г.

Состояние   вышеуказанного   дома   вызывает   страх   и   опасения   у
жильцов, так как несколько раз в  жилых помещениях рушился потолок,  а
электропроводка, из-за неудовлетворительного состояния, может послужить
причиной возгорания всего дома.

С  целью  сокращения  срока расселения  были  направлены  запросы,  в
том     числе     в    прокуратуру     г.     Красноярска    и     в     администрацию
г. Красноярска.

Согласно   полученному   от   о4.12.2019   г.   ответу   из   прокуратуры
г.   Красноярска,  вышеописанная  проблема  явилась  основанием  внесения
представлений   в   отношении   директора   ООО   УК   «ЖСК»   и   первого
заместителя Главы города Красноярска.

Представители  ООО  УК  «ЖСК»,  после  внесенного  представления,
обещали провести повторное обследование дома № 1 «А» по ул. Калинина, с
целью установления угрозьі проживания в доме,  однако как пояснили уже
сейчас в ООО УК «ЖСК» никто не планирует принимать к этому ни каких
действий.

Впрочем,  аналогичное  бездействие  к  данной  проблеме  проявляет  и
администрация  г.  Красноярска.  Это  можно  проследить  в  полученном  от
15.04.2020  г.  ответе,  в  соответствии  с  которым,  срок расселения дома №  1
«А»  по  ул.  Калинина  установлен  на  2035  г.,  а  так  как  вопрос  состояния
вьішеуказанного жилого дома на заседаниях комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Красноярска не рассматривался, то и сокращать его не нужно.



Однако  хотим  напомнить,  что  жильцы  дома  крайне  обеспокоены
состоянием своих жилых помещений,  так как уже в этом году,  появились
свежие повреждения дома № 1 «А» по ул. Калинина. При выпадении осадков
крьіша дома пропускает все  больше  влаги в  жилые помещения,  из-за чего
потолки начинают течь и ещё больше рушиться, а с учетом того, что в доме
проживают     малолетние     дети,     такая     ситуация     может     обернуться
человеческими жертвами.

На  основании  изложенного  и  статьи  37  Устава  города  Красноярска,
просим Вас вернуться к рассмотрению вышеуказанной проблемы, провести
очередщло  проверку  с  учетом  нынешнего  состояния  дома  №  1  «А»  по
ул.   Калинина   и   обязать   администрацию   города   Красноярска   принять
исчерпывающие  меры,  с  целью  установления  разумного  срока расселения
дома, во избежание чрезвычайной ситуации, которая может повлечь за собой
человеческие жертвы.

Пршожение:
1) Копия ответа от о4.12.2019 г., из прокуратуры г. Красноярска;
2) Копия ответа от 15.04.2020 г., из администрации г. Красноярска;
3)  диск  с  видеозаписью
19.05.2020 г.
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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

ПрокрФатурой        города        с        привлечением        прокуратуры
Железнодорожного райс" проведена провкрка  о  нарушениях жлищных
прав  житЁлей  многоквартирного  дома  по  ул.  Калининаэ  1а.  Установлено
cлeдующеe.

В   соответствии   с   заключением   межведомственной   комиссии   по
вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными    (неприюдными)    для    прожиВания    граждан,    а    также
многокварткрного дома аварийным и подлежащим сносу или реконскрукции
от  18.04.2019 №  1288э  на основании распоряжения щминистрацни города
Красноярска от 30.04.2019    № 58-гх «o признании многоквартирных домов
аварийными  и  подлежащими  сносу»  многоквартирный  дом  №1а  по  ул.
Калинина дом признан аЕарийным и подлежащим сносу. Основанием этого
послужили результаты обследования и определения технического саетояния
домаэ  проведенного       ооО  СЖ  «Гeoрг»  09.10.20l8,  согласно  которым
физический износ строительнж конскрукций домасоставляет окола 78 %.

Распоряжением админискрации г. Красноярска от 25.10і2019 №  136-
арх сроки отоелениядомаустановлены администрацией городана 2035 год.

Вместе с тем, проЕОратурой района 18.10.2019 с участием специалиста
Службы строительного надзора и жилищного конкроля Красноярского края
проведен   визуальнь!й   осмотр   дома   и   расположенных   в   нем   жилых
пoмeщений.

Осмотром  выявлены  локальные  сухие  темные  и  светлые  пятна  на
нотолкж в жилых помещениях второго этажа. В жилом помещении № 6
установленФ    наличие    крёщин    в    местах    сопряжения    окрждающих
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конструкций и на потолке в жилых комнатах. В жилом помещении №
вьIявлено  наличие  осадки  пoла.  В  кухонном  помещении  квартиры №

rчсч

выявлено  раврушение  штукатурно-Окрасочного  слоя  потолка- и -наличие
деревянной подпорки, а также темные и светлые сухие rIятна на наружных
QIраждaющи  консTpукцияX.  На лестничных  клетках  подъездов  вьIявлeнo
наличие  крещин  в   штукатурно-Окраcoчнoм   слое   в   местаХ   сопряжения
oкраждgющиx конскрукций сТен и чердачного пeрекрытия. В ходе осмотра
входнои группы подъезда № 2  выявлено  наличие неравномерной  осадки
деревянного   пола   и   лестницы   в   местах   общего   пoльзования,   Также
уcтaновлено,  что  подIюрка  в  квартире  №  2  0бopудовaна  управляющей
Oprанизациeй    в    месте    обрушения    шТукатурного    слоя    потолочного
нерекрытия 2б.09.2019.

Установленное     проверкой          неудовлетворительное     состояние
KoнcтруктивньIх эJIeмeнтов многоквартирного дома  свидетельствует о том,
что установленный срок отселения -2035 год -являетcя нepaзумным, влечет
нарушение прав граждан на безопасные уcJювия проживания в соответствии
со ст. 2 Жишпцною кодексаРФ.

В  дЁятельности  управляющей  компании     ооО  УК  «Жилищные
системы   Краcнокрcка»   вьшвлены   нарушения   в   части   ненадлежащего

:cнПоОгЛО:::рTирноОгбоЯ:aoНмНаОi#ЁпоyПл: келСиoндиенpа:аНИЮ     ОбЩеЮ     ИМУЩеСТВа
Иложенное явилось основанием для внесения прокуратурой района

представлений  об  устранении  нарушений  жилищного  зaконодaтeльства:
24.l0.2O19-  дирекТОру   ООО  УК   «Жилищные   системы  Краcнояpcка»   и
1З.11.2019-первому заместителю Главы города Красноярска.

Предстеление    ООО    УК    «Жилищныe    cиcтeмьI»    раccмокрeно,
удoвлeтворeно,    l   дОлжностное   лицо   кривлечение   к   дисциплиНарнОй
оTвeтcтвeнности.   Управляющей  комнанией   приняты  меры   к  усилению
контролязанадлежащим содержанием общего имуществаМКд.

районTа:КЖe   ПРокуРаТУрой   РайОНа       ПРоИНфОрмирована   администрацы
Конкроль   за   рассМОтреНием   мер   реагкрования   и   устранением

царушений осуществляется прокуратуройрайона.
По результатам проверки заявителям дан ответ, разъяснен порядок его

обжаловани.

Прокурор города
старший советник юстиции

Н.В. Лабаeвa, 299-15-27
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депутату Красноярского
ГОродского СОветадепутатоЕ

Ивановой И.Г.

Ответна запрос депутаТа

Уважаемая ИринаГеннадьенна!

Админискрацией     город&     Кржноярска     рассмотрен     Ваш    запрос,
направленный   в   интересах   граждан   Немзоровой   Л.В.,   Бастриковай   З.И,.
Подсеновой Г.В,, по вопр®су переселения из аварийных домов, расположенных
по  ул.   Глинки,   ба,  ул.   Калинина,   1>а,  ул.   Брянской,   81.   По  результатам
рассмокрения сообщаем следующее.

На   основании   заключения   городской   межведФмственной   комиссии
указанные  дома  в  установленном  законом  порядке  признаны  аварийными
и подлежащими сносу (№ 6а по ул. Глинки -13.02.2017, № 1а по ул. Калинина-
ЗО.04.2019, № 81 по ул. Брянскбй -25.10.2018).

В    настоящее    время    расселение    аварийного    жилищного    фонда
на  территории  гор`Ода
адресной прОкраммы «

снокрска  осуществляется  в  рамках  региональной
ереселение краждан из аварийного жилищного фонда

в  Красноярском  крае»  на  2019-2025   годыз   утвержденной  постановлением
Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п (далее -Программа}.

В   соответствии   с   механизмом   реализации   Программы   расселению
нодлежит аварийный жиннщный фонд! признанный таковым в установленном
порядке в срок до о1.01.2017.

В  связи  с  этим ржселить  краждан,  нро,кивающих  в указанных домах,
врамкахПрограммы не представляетсявозможным.

Распоряжением    администрации    города    от     13.01.2016    №    4-арх
{{Об определении срокав Фтселёния жителей из аварийною жилинжого фонда
в городе Красноярск€» (дшее - Распоряжение) установлены сроки переселения
гранщан из`аварийных многоквартирных жилых домов.

Учитьжая       очередность       и       количество      домов,       признанных
аварийными   и   подлежащими   сносу   на  территории   города,   установлены
следующие планируемые сроки перес€ления граждан из данных домов:

-№ 6а по ул. Глинки -2028 год,
-№ 1а по ул. Калинина-2035 год,
-№ 81 по ул. Брянской ~ 2034 год. кръс_н®яо_С±Н*Ч_  _-r
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При     этом    внеочередное     право    расселения     имеют     аварийные
многоквартирные дома, по которым в установленном порядке приняторешение
об  угрозе  возникновения  чре3вычайной  ситуации  техногенного  характера.
Принятие  такого  решения  комиссией   по   предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных   ситуаций   и   обеспечению   пожарной   безопасности   города
Красноярска (далee - КЧС и ПБ), а также выделение средсТв из бюджета города
является   основанием   для   внесения   изменений   в   Распоряжение   в   части
установления  более  раннего  срока  расселения  аварийных  многоквартирньіх
дoмов.

ВОпрос    о    состоянии    жилж    домов    №6а    по    ул.    Глинки,
№ 1а пФ ул. Калинина на заФедании КЧС и ПБ не рассматривался.

ВОпрос по жилому дому №  81  по ул. Брянской рассмотрен о5.03.2020
на заседании КЧС и ПБ. На основании принятого решения организована работа
попереселеник} граждан в жилые помещения маневренного фонда.

Учитывая вышеизложенное, правовые основания для изменения `сроков
рас`селения,вышеукжанных домов, в настоящее время отсутствуют.

По     вопросу     рассмотрения     представлений     прокуратуры     города
Красноярска    в    отношении    дома    по    уп.    Бpянскoй,    81,    прокуратуры
Железнодорожного района в отношении дома по ул. Калинина, 1а, направляем
Вам копии ответов.

Представления  гкрокуратуры  города,  а  также  прокуратуры  Ленинского
района   в   адрес   администрации   города  Красноярска   в   отношении   дома
по ул. ГJIинки, 6`а не вынocиJIиcь.

Приложение: на 10 л., в 1 экз.

Заместитель Главы города

Гоцубь Гжина Васильевна
т. 226-1,9-75
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О.Н. Животов


