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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 

 

О признании многоквартирных 

домов аварийными и 

подлежащими сносу 

 

Учитывая акты и заключения от 22.06.2018 №258, №259, №260, №261, 

№262, №263 межведомственной комиссии, назначенной Исполнительным 

комитетом Зеленодольского муниципального района постановлением от 

23.09.2009 №2088 с последующими изменениями, а также экспертные 

заключения технического обследования несущих и ограждающих конструкции 

жилого дома по ул.Строительная, дом 8, п.Новониколаевский ЗМР РТ, жилого 

дома по ул.Строительная, дом 35, п.Новониколаевский ЗМР РТ, жилого дома 

по ул.Строительная, дом 36, п.Новониколаевский ЗМР РТ, жилого дома по 

ул.Солидарная, дом 28, п.Новониколаевский ЗМР РТ, жилого дома по 

ул.Солидарная, дом 32, п.Новониколаевский ЗМР РТ, жилого дома по 

ул.Березовая, дом 12, п.Новониколаевский ЗМР РТ, руководствуясь 

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», Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу по 

следующим адресам:  

- Зеленодольский район, пос.Новониколаевский, ул.Строительная, д.8; 

- Зеленодольский район, пос.Новониколаевский, ул. Строительная, д.35; 

- Зеленодольский район, пос.Новониколаевский, ул. Строительная, д.36; 

- Зеленодольский район, пос.Новониколаевский, ул.Солидарная, д.28; 

- Зеленодольский район, пос.Новониколаевский, ул.Солидарная, д.32; 

- Зеленодольский район, пос.Новониколаевский, ул.Березовая, д.12. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет и газете «Зеленодольская правда». 
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3. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района О.А. Матвеевой направить копию настоящего 

постановления: 

-правообладателям изымаемого недвижимого имущества; 

-МКУ «Департамент жилищной политики». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района О.А. Матвееву.  

 

 

Руководитель                                                              Д.А. Сапожников 
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