
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
___________                                                                                                                   № _______ 
О признании жилых помещений  

непригодными для проживания,  

многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 (в ред. от 29.11.2019) «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», на основании заключения районной межведомственной комиссии № 71 

от 02.07.2020 года администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, улица Германа Титова, дом 18 

аварийным и подлежащим сносу, жилые помещения, расположенные в указанном доме 

непригодными для проживания (далее – аварийный дом).  

2. Установить собственникам жилых помещений аварийного дома срок для сноса 

аварийного дома – 31.12.2026 год. 

3. Установить срок для расселения жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания – 31.12.2026 год.  

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации района 

разработать и утвердить проект межевания территории под многоквартирным домом, 

признанным аварийным. 

5. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом обеспечить своевременное 

формирование и постановку на кадастровый учет земельного участка, расположенного 

под многоквартирным домом, признанным аварийным. 

6. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом, отделу жилищной политики и 

жилищного фонда администрации Городецкого района осуществить мероприятия, 

предусмотренные п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае 

неисполнения собственниками жилых помещений многоквартирного дома, признанного 

аварийным, п. 3 настоящего постановления. Указанные мероприятия осуществить с 

учетом требований действующих государственных региональных адресных программ по 

переселению граждан. 

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» или ее 

специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    первого 

зам. главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                    А.Г. Кудряшов 

                                                                       


