
     
12.12.2018         2230 

 

 

О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу, расположенного по адресу: Богдановичский район,  

с. Байны, ул. Рудничная, д. 37 

 

 

На основании заключения об оценке соответствия помещения 

(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома, подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, от 

30.11.2018, руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

п. 47 Постановления Правительства Российской Федерации 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», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 37 аварийным и подлежащим 

сносу. 

2. Определить сроки: 

2.1. По выселению граждан – до 30 ноября 2020 года; 

2.2. По сносу дома – до 30 мая 2021 г. 

3. Собственникам помещений многоквартирного дома, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, принять меры по выселению и сносу дома в 

указанные сроки. 

4. Собственникам жилых помещений, совместно с МУП «Городская 

управляющая компания», обеспечить надлежащее содержание общего имущества, 

с учетом рекомендуемых мероприятий, указанных в заключении по результатам 

технического обследования Арх. № 425-10-11 от 19.11.2018, в целях обеспечения 

безопасного проживания граждан до принятия мер по включению в программу по 

переселению из аварийного жилищного фонда, в том числе путем выполнения 

мероприятий, указанных в приложении к настоящему постановлению. 



5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович (Куминову С.А.) направить в адрес собственников 

жилых помещений, расположенных по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления требование о сносе дома в сроки, указанные в пункте 2 настоящего 

постановления. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетики Топоркова В.Г. 
 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 



Приложение 

к постановлению 

главы городского округа Богданович 

от 12.12.2018 № 2230 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий для обеспечения безопасного пребывания 

граждан при эксплуатации многоквартирного дома, признанного аварийным: 
 

1) Выполнить устройство организованного водоотвода с кровли здания; 

2) Выполнить ремонт кровельного настила локальными участками; 

3) Выполнить обработку деревянных элементов карнизной части стен 

огнебиозащитным составом; 

4) Восстановить отмостку по периметру здания на щебеночном основании шириной 

не менее 0,7 – 1,0 м.; 

5) Выполнить ремонт изношенных оконных блоков; 

6) Выполнить ремонт ступеней поврежденных лестничных маршей; 

7) Выполнить ремонт конструкции пола локальными участками, с частичной заменой 

лаг и балок; 

8) Замена перекрытия, либо организация страховочных мероприятий (подпорка); 

9) Выполнить ремонт кровельного настила локальными участками; 

10) Восстановить штукатурный слой отделочного покрытия стен внутренних 

помещений; 

11) Выполнить замену отдельных участков сетей, приборов, ВРУ. 

 

 


