
 
 
 
Дата проведения: 25 января 2017г.  
 
Время проведения: с 15.30 до 17.30 
 
Место проведения: Зал № 2, Grand Hall Siberia, 1,5 этаж. 
 
 
Круглый стол «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
 
Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. 
 
Модератор: Василовская Татьяна Александровна, первый заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 
 
Выступления докладчиков: 
 
1. О переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
Красноярского края, признанного таковым до 01.01.2012 года. 
 
Докладчик: Василовская Татьяна Александровна, первый заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края. 
 
2. О качестве построенных/строящихся многоквартирных жилых домов 
в рамках реализации региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае. 
 
Докладчик: Пряничников Андрей Евгеньевич, руководитель службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 
 
3. О соблюдении норм для получения положительного заключения 
государственной экспертизы при строительстве жилых домов 
строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае. 
 



Докладчик: Михайленко Олег Анатольевич, руководитель КГАУ 
«Красноярская краевая государственная экспертиза». 
 
4. О технологическом присоединении к сетям тепло- и 
электроснабжения жилых домов, строительство которых 
осуществляется для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае. 
 
Докладчики: представители АО «КРАСЭКО», ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго». 
 
5. О государственной регистрации возникновения и перехода права 
собственности на жилые помещения. О постановке на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости. 
 
Докладчик: Громова Татьяна Алексеевна, руководитель Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю. 
 
6. Об участии в долевом строительстве жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы «Жилье 
для российской семьи». 
 
Докладчик: Козупица Сергей Андреевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
 
7. О взаимодействии подрядных организаций и муниципальных 
заказчиков при строительстве жилых домов строящихся для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае. 
 
Докладчик: Глушков Антон Николаевич, директор по развитию ЗАО «Фирма 
«Культбытстрой». 
 
8. О проблемах при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях. 
 
Докладчик: Артибякин Андрей Николаевич, глава города Боготол 
Красноярского края. 
 
9. Об успешной реализации мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда. 
 
Докладчик: Голубь Галина Васильевна, заместитель руководителя 
департамента градостроительства администрации г. Красноярска. 
 



10. О проблемах при переселении граждан из аварийного жилищного 
фонда в районах крайнего Севера. 
 
Докладчик: Васильев Евгений Яковлевич, глава Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края. 


