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О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома по адресу: ул. Кирова, 
д. 1, р.п. Сараны 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения 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», статьями  

23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, на основании заключения 

межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции № 31 от 05 декабря 2019 г., 

администрация Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:  

р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 1 аварийным и подлежащим сносу. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

города Горнозаводска осуществить мероприятия: 

2.1 по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления в срок до 2030 года; 

2.2. в случае формирования заявок на участие в федеральных и 

региональных программах по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда учесть возможность включения участия в программе вышеуказанного 

многоквартирного дома. 

3. Управлению развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска провести снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 1 в срок до 2031 года. 
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4. Управлению развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска и управляющей компании, в управлении которой находится 

вышеуказанный многоквартирный дом: 

4.1. осуществлять постоянный мониторинг за состоянием несущих и 

ограждающих конструкций многоквартирного дома ул. Кирова, д. 1, р.п. Сараны, 

признанного аварийным и подлежащим сносу; 

4.2. в случае ухудшения ситуации, принять меры для безопасного 

проживания собственников и нанимателей жилых помещений, а также 

незамедлительно информировать администрацию Горнозаводского городского 

округа. 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Егоркину Ж.В., заместителя главы администрации Горнозаводского городского 

округа по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Лаптева 


