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3в,р//. Z2#  №_  #-1fj/ёг депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев  ваш  депутатский  запрос  о  неудовлетворительном  состоянии
многоквартирного дома№ 20 по ул. 60 лет Октября, сообщаем следующее.

Многоквартирный дом №  20  по ул.  60 лет  Октября признан  аварийнь"
и подлежащим сносу в соответствии с заключением межведомственной комиссии
по  вопросам  оценки  и  обследования  жилых  помещений  жилищного  фонда
Российской  Федерации,  многоквартирньгх  домов,  находящихся  в  федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда
в   целях  признания  помещений  жилыми  помещениями,   жильж  помещений
пригоднь"и (непригодньіми) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
от  22.01.2019  №  1273  «Об  оценке  соответствия  помещения  (многоквартирного
дома) требованиям, установленньім в Положении о признании помещения жилым
помещением,      жилого      помещения      непригодньім      для      проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовьім домом», распоряжением
администрации   города   Красноярска   от   о4.02.2019   №   16-гх   «О   признании
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

СОгласно распоряжению администрации города Красноярска от  13.01.2016
№ 4-арх «Об определении сроков отселения жителей из аварийного жилищного
фонда в  городе Красноярске»  (далее - Распоряжение)  срок расселения  жителей
указанного многоквартирного домаустановлен на 2035 год.

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   годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Красноярского
края от 29.03.2019 №  144-п (далее -Программа).  В  соответствии с механизмом
реализации   Программы   расселению   подлежит   аварийный   жилищный   фонд,
признанный таковым в установленном порядке до о1.01.2017.

В  связи  с  изложенным  расселить  указанный  аварийный  дом  в  рамках
Программы не представляется возможнь".

Определение   сроков   расселения   осуществляется   по   общему   правилу:
каждый последующий признанный аварийным дом включается в перечень после
включенных в него ранее.



2

Согласно    заключению    по    результатам    обследования    технического
состояния  строительных  конструкций  двухэтажного  многоквартирного  дома
№  20  по  ул.  60  лет  Октября,  вьіполненного  ООО  «НТЦ  «Геотехнология»,
наружные  стеньі  находятся  в  аварийном  состоянии,  наблюдается разрушение
кирпичной кладки стен дома.

В соответствии с требованиями п.п. 2.3.7, 2.4.3 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003  №  170  «Об  утверждении  Правил  и  норм  технической  эксплуатации
жилищного  фонда»,  в  зданиях,  подлежащих  сносу,  текущий  ремонт  следует
ограничивать работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания
(подготовка  к  весенне-летней  и  зимней  эксплуатации,  наладка  инженерного
оборудования). Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление
и благоустройство которьж вьіполнять нецелесообразно в течение ближайших  10
лет,    допускается    производить    в    виде    исключения    только    в    объеме,
обеспечивающем   безопасньіе   и   санитарные   условия   проживания   в   них   на
оставшийся срок.

08.04.2021  специалистами  администрации  Свердловского  района  в  городе
Красноярске  совместно  с  прокуратурой  Свердловского  района  г.  Красноярска,
Службой  строительного  надзора  и  жилищного  контроля  Красноярского  края,
управляющей  компанией  ООО  УК  «ЖСК»  бьіло  проведено  мероприятие  по
осмотру жилого дома № 20 по ул. 60 лет Октября, копия акта прилагается.

В  качестве  противоаварийных мероприятий  ООО  УК «ЖСК»  выставлены
деревянные  щитьі  для  укрепления  стен,  организован  контроль  за деформацией
конструкций. По информации ООО УК «ЖСК» в ходе визуального осмотра здания
ухудшение ситуации не установлено.

Конкретньіе   обстоятельства,   указывающие   на   признаки   возникновения
в  доме  чрезвычайной  ситуации  или  угрозы  ее  возникновения,  не  вьіявлены.
В случае ухудшения ситуации (по заключению специализированной организации)
вопрос о принятии необходимьгх мер в качестве выполнения поддерживающих
мероприятий за счет средств бюджета города или сокращении срока сноса дома
подлежит    рассмотрению    комиссией    по    предупреждению    и    ликвидации
чрезвычайных    ситуаций    и    обеспечению    пожарной    безопасности    города
Красноярска,  утвержденной  постановлением  администрации  г.  Красноярска  от
о3.03.2014 №  104 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Красноярска».

Учитывая   аварийность   дома,   возможно   отселение   жителей   в   жилые
помещения  муниципального  маневренного  жилищного   фонда.   По  данному
вопросу жителям необходимо обратиться в администрацию Свердловского района
в городе Красноярске (ул. 60 лет Октября, 46, тел. 261-98-90) либо в департамент
городского   хозяйства   администрации   города
Коммуны, 25, тел. 265-31-93).
Приложение: на    л., в 1 экз.

С уважением,
Глава города

ФОминых Алексей Александрович 265-31-93

(ул.   Парижской

С.В. Еремин
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