
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.10.2022 № 477

с.Поддорье

О признании  жилого дома аварийным и подлежащим сносу
     

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Положением 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, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 
Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Поддорского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации Поддорского 
муниципального района от 23.03.2017 № 135 «Об утверждении Положения и 
состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений, 
муниципального жилищного фонда Поддорского муниципального района (в 
редакции постановлений Администрации Поддорского муниципального 
района от 22.12.2017 № 563,  от 31.01.2019 № 45, от 31.07.2019 № 317, от 
17.02.2020 № 105), на основании заключения межведомственной комиссии  
по признанию жилых домов (жилых помещений  пригодными 
(непригодными) для проживания от 03.10.2022 № 3, Администрация 
Поддорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Поддорский район, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 
14, аварийным и подлежащим сносу.

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в 
многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в 
срок до 31.12.2027 года.

3. В отношении жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан, осуществить процедуры в соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (в том числе выплаты возмещения по 
соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых 
помещений для муниципальных нужд).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы муниципального района С.Н.Петрова.
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5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Вестник 
Поддорского муниципального района» и на официальном сайте 
Администрации  муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://адмподдорье.рф).

Глава             
муниципального района                                                        Е.В. Панина
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