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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О признании домов города 

Зеленодольска подлежащими 

сносу  

 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 31.07.2014 №1553 «Об 

утверждении перечня аварийных многоквартирных домов Зеленодольского 

муниципального района», 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 января 2006 года №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. Признать дома подлежащими сносу: 

- г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.1; 

- г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.12; 

- г.Зеленодольск, ул.Волгоградская, д.1; 

- г.Зеленодольск, ул.Загородная, д.1; 

- г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.2а; 

- г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.7; 

- г.Зеленодольск, ул.Подгорная, д.3; 

- г.Зеленодольск, ул.Футбольная, д.17. 

2. Рекомендовать НО «Государственный жилищный фонд при Президенте 

Республики Татарстан» осуществить:  

- снос указанных домов; 

- вывоз строительного мусора после сноса зданий; 

-представить акты о сносе домов в Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района. 

3. МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района» обеспечить в установленном порядке исключение из 
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реестра муниципальной собственности города Зеленодольска дома по 

следующим адресам: 

- г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.1; 

- г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.12; 

- г.Зеленодольск, ул.Волгоградская, д.1; 

- г.Зеленодольск, ул.Загородная, д.1; 

- г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.2а; 

- г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.7; 

- г.Зеленодольск, ул.Подгорная, д.3; 

- г.Зеленодольск, ул.Футбольная, д.17. 

4. 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». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Руководитель                                                                               А.Х. Сахибуллин 
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