
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  27  12 2018 г.  № 846 -р 

 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Восточная, д. 7, 

аварийным и подлежащим сносу 

 

          В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Приволжского муниципального 

района; на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для 

проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, 

Новского, Рождественского сельских поселений от 21.12.2018 № 020 об оценке 

соответствия жилых помещений многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, администрации 

Приволжского муниципального района:                    

         1.Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Восточная, д. 7, аварийным и 

подлежащим сносу. 

         2.Осуществить отселение граждан из многоквартирного дома, указанного в 

п.1 настоящего распоряжения, в соответствии с Жилищным законодательством 

Российской Федерации в срок не позднее 01.09.2025г. 

         3.Комитету инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 

Приволжского муниципального района в 5-дневный срок со дня принятия 

настоящего распоряжения: 

         3.1. Направить копию настоящего распоряжения нанимателям 

муниципальных жилых помещений вышеуказанного многоквартирного дома. 

         3.2. Направить настоящее распоряжение: в Службу государственной 

жилищной инспекции Ивановской области; Ивановский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 



         3.3. Направить копию настоящего распоряжения в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области для включения данного 

многоквартирного дома в «Реестр аварийного жилья, которое будет признано 

таковым по состоянию на 01.01.2019 года».  

         3.4. Направить копию настоящего распоряжения в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области. 

   4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района: 

   4.1. Расторгнуть договоры социального найма с нанимателями 

муниципальных жилых помещений в соответствии с установленным 

законодательством. 

         4.2. Рассмотреть на жилищной комиссии вопрос о предоставлении 

нанимателям других благоустроенных жилых помещений по договору 

социального найма.  

         5. Рекомендовать Управляющей организации проводить аварийно-

техническое обслуживание вышеуказанного дома до полного отселения граждан. 

         6. Осуществить снос многоквартирного дома, указанного в п.1 настоящего 

распоряжения, после полного отселения граждан. 

         7. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

         8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. 

Нагацкого. 

         9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                             И.В. Мельникова 


