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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. Паратская, д.28; 

- г. Зеленодольск, ул. Загородная, д.28; 

- г. Зеленодольск, ул. Загородная, д.29; 

- г. Зеленодольск, ул. Московская, д.15; 

- г. Зеленодольск, ул. Рогачева, д.24; 

- г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.32; 

- г. Зеленодольск, ул. Мира, д.9; 

- г. Зеленодольск, ул. Туктарова, д.2; 

- г. Зеленодольск, ул. Паратская, д.30. 

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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Лист согласования к документу № 03-03-1227 от 07.06.2019 
Инициатор согласования: Жидихина И.А. Ведущий специалист отдела ликвидации 
аварийного жилья МКУ "Департамент жилищной политики ЗМР" 
Согласование инициировано: 07.06.2019 09:38 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Пименова Н.Н.  Согласовано 
07.06.2019 - 10:33  

- 

2 Матвеева О.А.  Согласовано 
07.06.2019 - 11:13  

- 

3 Тыгин А.В.  Согласовано 
07.06.2019 - 12:39  

- 

4 Сапожников Д.А.  Подписано 
07.06.2019 - 14:19  

- 
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