
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

Об отключении от коммуникаций 

расселенных домов по Программе 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда  2013-2016гг 

Зеленодольского муниципального 

района  

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 31.07.2014 №1553 «Об 

утверждении перечня аварийных многоквартирных домов Зеленодольского 

муниципального района», а также согласно заключениям от 09.10.2009 №298 

по дому №12, ул.Клубный переулок, от 07.10.2009 №236 по дому №1, 

ул.Волгоградская, д.№1, от 05.10.2009 №182 по дому №3, ул.Подгорная 

межведомственной комиссии  по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения - непригодным для постоянного проживания, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 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», Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. ЭПУ «Зеленодольскгаз», ОАО «Водоканал», Зеленодольский ОКО 

Приволжского отделения – ОАО «Татэнергосбыт» отключить от 

коммуникаций соответствующего вида дома по адресам: 

-г.Зеленодольск, ул.Клубный переулок, д.№12; 

-г.Зеленодольск, ул. Волгоградская, д.№1; 

-г.Зеленодольск, ул. Подгорная, д.№3. 

4. МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского 

муниципального района» расторгнуть договоры социального найма жилых 

помещений по адресам: 

-г.Зеленодольск, ул.Клубный переулок, д.№12; 
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-г.Зеленодольск, ул. Волгоградская, д.№1; 

-г.Зеленодольск, ул. Подгорная, д.№3.  

5. МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района» обеспечить в установленном порядке исключение из 

реестра муниципальной собственности города Зеленодольска вышеуказанные 

дома, предать земельные участки под расселенными домами НО 

«Государственный жилищный фонд при Президенте РТ». 

 6. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета ЗМР Анисимову Д.С. 

обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой 

информации путем размещения на сайте официального портала правовой 

информации Республики Татарстан или газете «Зеленодольская правда». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Руководитель                                                                                    А.Х.Сахибуллин 
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