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Уважаемый  Семен Борисович!

Прокуратурой города с привлечением прокуратуры Советского района
проведена проверка соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного
дома№2 по ул. Малиновского, в ходе которой установлено следующее.

31.03.2017      в      установленном      законом      порядке      указанный
многоквартирный  дом    признан  аварийным  и  подлежащим  сносу,  сроки
расселения установлены администрацией города на 2029 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  жилищнш
прав   жителей   может   бьіть      внесение   представления   органу   местного
самоуправления, принявшему решение о сроках отселения с кребованием об
их  изменении,  а  также  обращение  в  суд,  в  случае,  если  орган  местного
самоуправления отказьівается перенести сроки отселения самостоятельно.

Ранее  прокуратурой  Советского  района  неоднократно  проводились
проверки   обоснованности   установления   администрацией   города   сроков
отселения  жителей  из  аварийного  дома,  в  том  числе  предпринималась
попытка судебной защиты прав жителей путем понуждения админискрации
изменить срок отселения.

Однако  решением  Центршьного  районного  суда  г.  Красноярска  от
19.02.2018    в   удовлетворении   Требований   прокурора   отказaно.    Судом
вышестоящей инстанции судебное решение оставлено без изменени.

Более того, в  удовлетворении аналогичных требований 21.01.2020 суд
отказал   одной   из   жительниц  дома  №2   по   ул.   Малиновского,   также
пытавшейся в судебном порядке перенести сроки отселения из аварийного
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дома.  Указанное судебное решение обжалуется заявителем в апелляционном
порядке.

В   настоящее   время   прокуратурой   района   предприняты   меры   к
получению   заявлений   от   жителей   дома,   являющихся   нанимателями
муниципальных   жилых   помещений,   поскольку   нормы   гражданского
процессуального     законодательства     предполагают     право     обращения
прокурора в суд в защиту прав граждан при наличии обращений последних.
до настоящего времени в прокуратуру района ни одно заявление от граждан
не поступило.

Статьей  16   Федерального закона от о6.10.2003  №  131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
на  органы  местного  самоуправления  возложена    обязанность  участия  в
предупреждении чрезвьічайных ситуаций в границах городского округа.

В соответствии  со статьей 1 Федерального закона  от 21.12.1994 № 68-
ФЗ   "О   защите   населения   и   территорий   от   чрезвычайнж   ситуаций
природного   и   техногенного   характера"   предупреждение   чрезвычайных
ситуаций  -  это  комплекс  мероприятий,  проводимых  заблаговременно  и
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайньіх ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров  ущерба  окружающей  среде  и  материальньіх  потерь  в  случае  их
возникновения.

В   целях   реализации   приведенных   норм   закона,   постановлением
администрации г. Красноярска от о3.03.2014 № 104 создана  Комиссия по
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Красноярска (далее - КЧС и ГШ), которая  в
установленном порядке признает ситуацию  чрезвычайной (в том числе    при
проживаниив конкретномаварийноммногоквартирномдоме).

В соответствии  со ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О
защите  населения  и  территорий  от чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера"  органы местного самоуправления самостоятельно
принимают  решения  об  отнесении  возникших  чрезвычайных  ситуаций  к
чрезвычайным    ситуациям    муниципального    характера,    о    проведении
эвакуационных  мероприятий  в  чрезвычайных  ситуациях  и  организуют  их
проведение;   организуют   и   проводят   аварийно-спасательные   и   другие
неотложные работы.

Ситуация    по  многоквартирному  дому  №2  по  ул.  Малиновского
являлась предметом обсуждения   КЧС и ПБ,  14.06.2019 принято решение о
признании   угрозы  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  в  связи  с  чем
администрацией города принят ряд мер   к проведению противоаварийнж
работ.

В соответствии с постановлением администрации города  от 11.07.2019
№457 на проведение работ, направленных на снижение степени риска для
людей и предотвращения ущерба от чрезвычайной ситуации, из резервного
фонда города выделено 1,23 млн рублей.
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Таким образом, органом местного самоуправления решение о переносе
сроков расселения жителей многоквартирного дома№2 по ул. Малиновского
не принято, апринято решение о проведении противоаварийныхработ.

для  проведения  соответствующих работ  с  ООО  «Фундамент»  бьши
заключены  договоры  на  техническое  обследование,  разработку  проектно-
сметной документации, с ]Ш Сударчиковым В.С. заключен муниципальный
конкракт на выполнение работ в рамках противоаварийных мероприятий.

При  этом  согласие  жителей  многоквартирного  дома  №2  по  ул.
Малиновского на проведение противоаварийных работ по предотвращению
чрезвычайной ситуации не требуется.

В  связи  с  воспрепятствованием  жителей  дома    в  доступе  в  жилые
помещения для проведения противоаварийньіх работ, данньіе работы не были
доведены до конца.

Работа      с   жителями   представителей   ЛЖУ   «Центр   обеспечения
мероприятий  гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной
безопасности города Красноярска», Отдела полиции №5 МУ МВд России
«Красноярское»  по  разъяснению  необходимости  обеспечения  доступа для
проведения противоаварийных работ, результатов не дала.

Необходимо  отметить,  что    переселение  граждан  осуществляется  в
очередном порядке в зависимости от года признания дома аварийным,   в
соответствии с реализуемыми жилищными программами,   с участием доли
софинансирования бюджетов всех уровней.

В   настоящее   время         в   крае   реализуется   региональная   адресная
программа     «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в
Красноярском  крае»  на  2019  -  2025  годы»,  утвержденная  постановлением
Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.

Основанием   для   разработки   региональной   программы   являются
требования   Федерального   закона   от   21.07.2007   №   185-ФЗ   "О   Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"  (далее -
Фз №185-Фз).

Статьей 2 ФЗ №185-ФЗ установлено, что аварийньій жилищньій фонд -
совокупность   жилых   помещений   в   многоквартирных   домах,   которые
признаны в установленном порядке до  1  января 2017  года аварийными и
подлежащими  сносу  или  реконструкции  в  связи  с  физическим  износом  в
процессе их эксплуатации.

Поскольку   расселение   жителей   за   счет   средств   Фонда   содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства    осуществляется    в
рамках  региональной  программы,  в  нее  вошли  многоквартирные  дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу  до о1.01.2017 года.

дом №2 по ул. Малиновского в программу не вошел, следовательно,
расселение дома на счет средств  Фонда осуществлено быть не может.

Полагаю,  что  жителям  дома    в  целях  обеспечения  их  безопасности
необходимо  разъяснить   право   на  переселение      в   маневренный   фонд
администрации города в соответствии   со ст. 95 Жилищного кодекса РФ, а
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также необходимость не препятствовать   в проведении противоаварийнж
работ.

С учетом изложенного, в настоящее время оснований для принятия мер
прокурорского реагирования нет.

Прокурор города
старший советник юстиции

Н.В. Лабаева, 299-15-27


