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В Красноярске разрушающуюся стену дома № 20 по ул. 60 лет Октября
укрепили деревянной подпоркой. Жители говорят, что подпорная стена стоит
с того момента, какдом признали аварийным в 2019 году.

Одна из стен давно начала рушиться, но ее не стали сносить, а просто
подперли  деревянной   конструкцией.   За  ней   никто   не   проживает,   там
находится  общий душ,  куда  жильцы  просто  бояться  заходить.  К  тому  же
видно,  что  стена вплотщло соприкасается с деревянной  конструкцией,  что
говорит о том, что она действительно представляет угрозу обрушения.

дом   был   построен   в   1955   году,   сегодня   ему   почти   70   лет.   На
сегодняшний день здесь прогнившие  полы,  лестница,  трубьі,  перегородки.
Очевидно,  что  здание  находится  в  весьма  печальном  состоянии  и  может
рухнуть в любой момент.  Однажды,  на одну из жительниц стш  сыпаться
потолок, когда она стирала вещи. Бьіло несколько пожаров, из-за проводки,
котор)ло   постоянно   заливает   водой,   да  и   сама  проводка   в   доме   на
сегодняшний день оставляет желать лучшего.

В  ООО  УК  "ЖСК",  которая  обслуживает  указанный  дом,  сообщили:
«Сотрудники   установили   щиты   для   укрепления   стены.   Также   была
проведена   экспертиза.   дом   признали   аварийным   и   жильцов   будут
расселять».

Однако   точной   датьі   расселения   никто   не   знает.   В   федеральную
программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" дом не
вошел.  Таким образом, в лучшем случае переселейие состоится в период с
2025 до 2035 год, но простоитли до этого времени дом -большой вопрос.

На  данщло  тему  редакцией  «Телекомпания  8  канал»  была  снята  и
показана программа "Народный контроль" выпуск № 802 «Разрушающуюся
стену дома подперли конструкцией» от 16.04.2021 года:
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На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьей  37  Устава города
Красноярска,  просим  Вас  принять  мерьі  к  установлению  более  разумных
сроков расселения жителей дома № 20 по ул. 60 лет Октября г. Красноярска,
во избежание создания чрезвычайной ситуации.

Ответ просим предоставить в установленньій законом срок.
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