
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение 

межведомственной комиссии от 27.10.2022 № 65-з об оценке соответствия 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 92, город 

Волжский, Волгоградская область, требованиям, установленным в Положении  

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 

руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между 

заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  

округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького,  

дом 92, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Управлению капитального строительства администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

улица Горького, дом 92, город Волжский, Волгоградская область, в срок  

до 31.12.2035.  

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области: 

–  рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном  

в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023; 

– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном 

доме, жилыми помещениями в срок до 31.12.2035. 

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области: 

– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 

 

О признании многоквартирного дома  

по адресу: улица Горького, дом 92, город 

Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу 
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настоящего постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении  

в установленном порядке; 

– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить  

в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 

надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 

дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы городского округа 
 

Е.О. Морозова 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


