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О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Семен Борисович!

совет деп
№к о2-270-и от 24.03.2021

000109 946

Администрацией   города   Красноярска   рассмотрен   Ваш   депутатский
запрос    о    переносе    сроков    расселения    аварийного    многоквартирного
дома  №  2  по  ул.  Малиновского.  По  результатам  рассмотрения  сообщаем
следующее.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Красноярска
от    21.06.2019    №    402    комиссией    по    предупреждению    и    ликвидации
чрезвычайных   ситуаций   и   пожарной   безопасности   города   Красноярска
(далее - Комиссия) принято решение о выполнении противоаварийных работ,
связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
в   вышеуказанном   многоквартирном   доме.   На   вьіполнение   мероприятий,
связанньн с предупреждением угрозьі возникновения чрезвьічайной ситуации
техногенного    характера,    из    резервного    фонда    администрации    города
Красноярска выделено  1231,  97 тыс. рублей (постановление   администрации
города Красноярска от 11.07.2019 № 457).

В   соответствии   с   заключенными   договорами   от   26.07.2019   №   575
и     от      12.08.2019     №     576      со      специализированньім     предприятием
ООО   «Фундамент»    проведено   техническое   обследование   строительных
конструкций    вьішеуказанного    многоквартирного    дома    и    разработана
проектно-сметная  документация.  Противоаварийные  работы  выполнялись  в
рамках  муниципального  контракта  от  29.11.2019  №  713  (далее  -Контракт),
заключенного с победителем электронного аукциона ИП Сударчиков В.С.

В связи с отсутствием доступа в жилые помещения объем выполненных
работ скорректирован по  факту и исполнен не  в полном объеме,  а именно:
не  установлены  страховочньіе  стойки  в  квартирах  №  4,  8,   14,   16,   18,  20;
не  вьіполнено  усиление  оконньіх  проемов  стальными  рамами  в  квартирах
№  14,16,18  (работы выполнены только  снаружи),  в  связи  с чем объем работ
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скорректирован       по       факту      выполненных      работ      и      исполнен
на   сумму   771    210,55    рублей   (постановление       админискрации   города
Красноярска от 31.12.2019 № 1007).

С целью определения технического решения по усилению строительньіх
конструкций  в  квартирах  вышеуказанного  дома  в  сложившейся  ситуации
специализированной    организацией    АО    «Научно-технический    прогресс»
(далее   -   АО   «НТП»)   проведен   анализ   проектно-сметной   документации
и объемы выполненных работ в 2019 году.

Из     письма     АО     «НТП»     от     17.12.2020     следует,     что     подвал
многоквартирного  дома  выполнен   в  железобетонном  каркасе,   состоящем
из  колонн  и  монолитных  плит  перекрытия,  находится  в  работоспособном
состоянии,  односторонняя  установка  металлических  перемычек  в  оконные
проемы   гарантирует   безопасную   эксплуатацию   многоквартирного   дома.
Установка страховочных конструкций из бруса в квартирах нецелесообразна.

С    учетом    выполненных    ранее    работ    безопасная    эксплуатация
многоквартирного дома№ 2 по ул. Малиновского обеспечена.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Красноярска
от  13.01.2021  №  11  угроза  возникновения  чрезвычайной  ситуации  в  жилом
доме № 2 по ул. Малиновского ликвидирована.

для сведения информируем о следующем.
Многоквартирньій  дом  №  2  по  ул.  Малиновского  постановлением

администрации города Красноярска от  12.04.2017 № 237 признан аварийным
и подлежащими сносу.

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  города  Красноярска
от    13.01.2016    №    4-арх    «Об    определении    сроков    отселения    жителей
из  аварийного  жилищного  фонда  в  городе  Красноярске»  срок  расселения
вышеуказанного многоквартирного домаустановлен на 2029 год.

Определение  сроков  расселения  осуществляется  по  общещ,  правилу:
каждый    последующий    признанный    аварийньім    многоквартирный    дом
включается  в  перечень  после  аварийных  домов,  включенньіх  в  него  ранее.
Расселение аварийного многоквартирного дома в более ранние сроки возможно
только по решению Комиссии, которая устанавливает чрезвьічайность ситуации
ввиду крайне аварийного состояния многоквартирного дома.

В    настоящее    время    расселение    аварийного    жилищного    фонда
на      территории       города      Красноярска      осуществляется       в      рамках
региональной   адресной   программы   «Переселение   граждан  из   аварийного
жилищного  фонда  в  Красноярском  крае»  на  2019-2025  годьі,  утвержденной
постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  29.03.2019  №   144-п
(далее -Прокрамма).

В   соответствии   с   механизмом   реализации   Программы   расселению
подлежит аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном
порядке   срок   до   о1.01.2017,   в   связи   с   этим   расселить   вышеуказанный
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аварийный  многоквартирный  дом  в  рамках  Программы  не  представляется
возможньім.

В  части вопроса управления  вышеуказанным  многоквартирньім домом
сообщаем,   что   данный   многоквартирный   дом   с    16.03.2021    находится
в управлении лШ «МУК Красноярская».

С уважением,
исполняющий обязанн
Главы города

Полянский Яков Алексеевич, 226-19-15
Мухин Николай Валерьевич, 227-28-86

В.А. Логинов


