
                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                  от 09.04.2019 № 152-п 
                                                                                                      

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Новское 

сельское поселение, д. Косиково, д. 20 аварийным и подлежащим сносу 

           

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п.49 раздела 

4 Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 и на основании 

заключения межведомственной комиссии (постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 01.02.2017 № 62-п «О создании 

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 05.04.2019 №2, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

         1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Новское сельское 

поселение, д. Косиково, д. 20, аварийным и подлежащим сносу (заключение 

межведомственной комиссии от 05.04.2019. №2). 

         2.Осуществить выселение граждан из многоквартирного дома, указанного в 

п.1 настоящего постановления, в соответствии со ст.85, 86, 89 Жилищного 

кодекса Российской федерации в срок не позднее 31.12.2024г.   

3.Отделу кадровой работы и общего обеспечения администрации 

Приволжского муниципального района в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района и в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» 

         4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района в 5-дневный срок со дня принятия 

настоящего постановления: 

         4.1. Направить настоящее постановление в Службу государственной 

жилищной инспекции Ивановской области; филиал Федерального 



государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Ивановской области; Ивановский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ». 

         4.2. Направить копию настоящего постановления нанимателям жилых 

помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

         4.3. Направить копию настоящего постановления в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области. 

   5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района: 

   5.1. Расторгнуть договоры социального найма с нанимателями 

муниципальных жилых помещений в соответствии с установленным 

законодательством. 

         5.2. Рассмотреть на жилищной комиссии вопрос о предоставлении 

нанимателям жилых помещений по договору социального найма.  

         6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г. 

         7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


