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Уважаемьій  Роман Евгеньевич!

Прокуратурой      города      рассмотрено      обращение      депутатов
Красноярскою    городского    Совета    депутатов    в    интересах    жителей
многоквартирного  жилого  дома  №9  по  ул.  Калинина  г.  Красноярска  о
необходимости переноса сроков отселения.

В настоящее время вг. Красноярске осуществляетсяреализация 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, в рамках которой
расселяются аварийные многоквартирные дома, признанные таковьіми     до
о1.01.2017.

В    соответствии    с    заключением    межведомственной    комиссии
администрации  города  от  14.07.2020  №  1393  МКд  №9  по  ул.  Калинина
признан аварийным и подлежащим сносу.

Распоряжением администрации г. Красноярска от 20.07.2020 № 4-арх
«Об определении сроков отселения жителей из аварийногожилищного фонда
в городе Красноярске» срок отселения жителей многоквартирного дома № 9
по ул. Калинина в г. Красноярске определен на 2036 год.

Такимобразом, сучетомдаты признаниядомааварийнымиподлежащим
сносу,  в  мероприятия  по расселению  аварийного  жилого  фонда в рамках
указанной выше программыуказанный многоквартирныйдом не вошел.

Необходимо   отметить,   что   сроки   отселения   жителей      аварийных
многоквартирных домов зависят от даты признания дома аварийным: чем
ранее дом таковым признан, тем быстрее будет рассеЛен.
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Вместе стем, фактпризнаниядомааварийным и подлежащимсносу сам
по   себе   не   является   безусловным   основанием   для   незамедлительного
расселения жителей.

В    ходе    настоящей    проверки,       с    привлечением   прокуратуры
Железнодорожногорайона,многоквартирныйдомобследован специалистом
Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

В ходе проведенного осмокра   угрозы возникновения чрезвычайной
ситуации не установлено, в связи с чем основания для обращения в суд с
требованием  о  признании  незаконным  распоряжени  администрации  г.
Красноярска  от  13.01.2016  №  4нapх  «Oб  определении  сроков  отселеНи
жителей  из  аварийного  жилищного  фонда  в   г.   Красноярске»  в  части
установления срока расселения дома по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина,
д. 9 на 2036 год, отсутствуют.

Вместе с тем, установлено, что управляющая многоквартирным домом
компания ООО УК «ЖСК» после признания дома аварийным фактически
бездействовала, работы, направленные на улучшение состояния дома, ею не
проводились.

В  связи  с  этим,   13.09.2021   прокуратурой  района  исполнительному
директору межрайонной левобережной дирекции  ООО УК «ЖСК» в связи с
нарушениями  ст.   161  Жилищного  кодекса  РФ  внесено  представление,  в
котором  поставлен  вопрос  о  проведении  осмотра  дома,  необходимости
привлечения  по  его  результатам     специализированной  организации  для
обследования строительнж конструкций дома,  инициирования процедуры
признания ситуации в доме чрезвычайной, представляющей угрозу жизни и
здоровью проживающих в нем лиц, переносе срокарасселения дома на более
ранний срок.

Учитьівая,что вуказанномжиломдомерасположено3 помещения(№№
2, 11, 16), которьіе отнесеныкмуниципальномужилищномуфонду, 13.09.2021
прокуратурой   района   руководителю   администрации   Железнодорожного
района в г. Красноярске направлена информация о рассмокрении вопроса о
привлечении специализированной организации для проведения обследования
скроительных конструкций дома.

Рассмотрение актов реагирования поставлено прокуратурой района на
контроль.    Соответствующую    информацию    Вы    можете    получить    в
прокуратуре района.

По результатам проверки заявителям дан письменный ответ, разъяснено
право на его обжалование.

И.о. прокурора города-
заместитель прокурора города
советник юстиции

Н.В. Лабаева, 299-15-27
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