
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», постановлением Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 06.02.2017 №176 «О внесении 

изменений и дополнений в муниципальную адресную программу по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в 

Зеленодольском муниципальном районе, утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района №3622  

от 16.12.2016», принимая во внимание, что дома расселены, руководствуясь 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать ЭПУ «Зеленодольскгаз», АО «ЗВКС», Зеленодольскому 

ОКО Приволжского отделения – ОАО «Татэнергосбыт», ООО «Зеленодольское 

предприятие тепловых сетей» отключить от коммуникаций соответствующего 

вида аварийные жилые дома по адресам: 

- г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.16; 

- г.Зеленодольск, ул.Московская, д.6; 

- г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.11; 

- г.Зеленодольск, ул.Красный переулок, д.14; 

- г.Зеленодольск, ул.Красный переулок, д.15; 

- г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, д.29; 

- п.Новониколаевский, ул.Солидарная, д.30; 

- с.Нурлаты, ул.Светлая, д.1; 

- пгт.Васильево, ул.Куйбышева, д.47. 

2. МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского 

муниципального района» расторгнуть договоры социального найма жилых 

помещений по адресам, указанным в п.1 настоящего постановления. 
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3. МУ «Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района» обеспечить в установленном порядке исключение из 

реестра муниципальной собственности города Зеленодольска помещений, 

указанных в п.1 настоящего постановления, передать земельные участки под 

расселенными домами НО «Государственный жилищный фонд при Президенте 

Республики Татарстан». 

4. 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 исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Руководитель                                                                                    Д.А. Сапожников 
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Axr o HenpolKhBaHAA h orcyrcrlnn nvv,Hutx eel4efi

r.3ereno4o.nbcK

KonnrccnR B cocraBe:

B ocnnarphBaeMoM AoMe no aApecy QaxrravecKkl Hr4KTo He npoxt4Baer, nkltlHblx

aeqefi v v1H6tx nph3HaKoB, yKa3brBatoqrx na QaxrraLtecKoe xhrenbcrBo rpalKAaH

no AaHHOMy aApecy TaKlKe He hMeercfl.
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Axr o HenpolKr4BaHAA r,r orcyrcrBnn nueHulx aeulefi

r.3eneno4o.nbcK

KonnrccrR B cocraBe:

f1 poraeena o6cne4oBaH ile AoMa NeC no yn.

B ocnnarphBaeMoM AoMe no aApecy QaxrruecKh HhKTo He npox{hBaer, /lrlL{llblx

seu{eil h hHbtx nph3HaKoB, yKa3brBapu-lhx Ha QaKThqecKoe xhreflbcrBo rpa}KAaH

no AaHHoMy aApecy raKX{e He HMeeTcff.
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Axr o Henpox(hBaHun h orcyrcraun nn\Hutx eet4efi

r.3ereno4o.i'lbcK

Konnnccrn B cocraBe:

B ocnnarphBaeMoM AoMe no aApecy $axrravecKh H14KTo He npox(hBaer, nhqHblx

aeqeil h ilHbtx nph3HaKoB, yKa3brBarcu{hx na QaKTHqecKoe xrTe,flbcrBo rpaxAaH

no AaHHoMy aApecy raKlKe He rMeercfl.
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Axr o HenpolKr4BaHuu h orcyrcrBur nn\Hurx eet4efi

r.3eneuo4o/rbcK

Konnrccnn B cocraBe:

Fl poraeena o6cre,qoBaH he AoMa rrtq I { no yx

B ocnnarphBaeMoM AoMe no aApecy QaxrnuecKLr H14KTo He npolKt4Baer/ .nhqHbtx

aerqeil n vHbtx nph3HaKoB, yKa3brBatoqilx na QaxruqecKoe xhrenbcrBo fpalKAaH

no AaHHoMy aApecy raKlKe He hMeercfi.
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Axr o HenpolKr,rBaHuu h orcyrcrBun nnqHutx aet4efi

r.3eneno4o/tbcK
/q

20'\' r.

Konnrccrn B'cocraBe:"

fiponaeena o6cne4oBaHre 4onna No 4r

B ocMarpheadn oln AoMe no aApecy QaxrravecKh HhKTo He npoxvtBaer, .nrqHblx

eeu1efi v vH6tx nph3HaKoB, yKa3brBatou{r4x na QaxrrL{ecKoe }Khre.rtbcrBo rpaxAaH

no AaHHoMy aApecy raKlKe He hMeercfl.

no yn.
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Axr o HenpolKt4BaHAA t4 orcyrcrBAA nvlqHulx eet4efi

r,3eneno4o.nbcK

Kourccrn B cocraBe:

B ocmarphBaeMoM AoMe no aApecy $axrravecKh Ht/KTo He npoxl4Baer, ,nhqHblx

eeu1efi n vHbtx nph3HaKoB, yKa3brBaorqhx na QaxrnqecKoe )Khre.nbcrBo rpaxAaH

no AaHHoMy aApecy raKlKe He hMeercfl.
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Axr o HenpoxhBaHAvt t4 orcyrcrlnh nuetutx aeuqefi

r.3eneHo4o.n bcK

KonnrccrR B cocraBe:

flpouaeena o6cne4oBaHhe 4onna Ne no yn.

B ocnnarprBaeMoM AoMe no aApecy Qaxrr,rvecKh Hr4KTo He npoxt4Baer, .nilqHblx

aerqefi h hHbtx nph3HaKoB, yKa3brBatou{hx na Qaxrr,rqecKoe xhre/lbcrBo fpa}KAaH

no AaHHoMy aApecy raKXe He hMeercfl.
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Axr o HenpolKhBaHuu h orcyrcrluu nnv'Hulx eeu.tefi

r,3eneno4o,nbcK

l{onnrccrn B cocraBe:

f1 poraeera o6cne4oBa H he AoMa Ns/. no yn.

B ocnnarphBaeMoM AoMe no aApecy 0aKThLrecKh HhKTo He npoxl4Baer, /lhqHblx

aer4efi A vlHbtx nph3HaKoB, yKa3brBarcu-lhx na QaxrrqecKoe )Khre.nbcrBo rpaxAaH

no AaHHoMy aApecy TaKxe He hMeeTcfl.
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Axr o HenpoxhBaHuu h orcyrcrBrlvt nn.lHbtx Beu4efi

r,3eneno4on bcK

Korttuccun B cocraBe:

ilporaaena o6cne4oBaHhe AoMa rrrn \ f no yn,

B ocnnarphBaeMoM AoMe no aApecy QaxrravecKh HLtKTo He npolKhBaer, .nilqHblx

aer4eil h hHbtx nph3HaKoB, yKa3brBatoqhx Ha Qaxrr,rqecKoe xhre.nbcrBo rpaxAaH

no AaHHoMy aApecy raK}Ke He hMeercfl.
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