
     
 

Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От ______________№  __________ 

 

 

О внесении изменений в постановления Администрации                        

Краснобаковского района Нижегородской области от 14 апреля 2017 года 

№ 172, от 29 сентября 2017 года № 481, от 26 октября 2018 года № 434, от 17 

января 2019 года № 10, от 01.03.2019 года № 74,  от 12.07.2019 года № 287 

 
 
 

Во исполнение пункта 49  постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Адми-

нистрация Краснобаковского района  постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Краснобаковкого района Ни-

жегородской области  от 14 апреля  2017 года № 172 «О признании жилого  до-

ма аварийным и подлежащими сносу и жилых помещений непригодными для 

проживания», следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из аварий-

ного многоквартирного дома до 31 декабря 2028 года. 

2.1. Собственникам жилых помещений аварийного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, произвести снос аварийного дома до 31 

декабря 2028 года, либо после расселения.». 

 

3. Внести в постановление Администрации Краснобаковкого района Ни-

жегородской области  от 29 сентября  2017 года № 481 «О признании много-

квартирного жилого  дома аварийным и подлежащими сносу, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и признание отсутствие оснований для при-

знания дома аварийным и подлежащим сносу», следующие изменения: 

4. Добавить пункты 1.1. 1.2. в следующей редакции: 

«1.1. Установить срок отселения физических и юридических лиц из ава-

рийного многоквартирного дома до 31 декабря 2028 года. 
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1.2.Собственникам жилых помещений аварийного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, произвести снос аварийного дома до 31 

декабря 2028 года, либо после расселения.». 

 

5. Внести в постановление Администрации Краснобаковкого района Ни-

жегородской области  от 26 октября 2018 года № 434 «О признании жилого  

дома аварийным и подлежащими сносу и жилого помещения подлежащего ка-

питальному ремонту», следующие изменения:  

6. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из аварий-

ного многоквартирного дома до 31 декабря 2028 года. 

2.1.Собственникам жилых помещений аварийного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, произвести снос аварийного дома до 31 

декабря 2028 года, либо после расселения.». 

 

7. Внести в постановление Администрации Краснобаковкого района Ни-

жегородской области от 17 января 2019 года № 10 «О признании жилого мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», следующие изменения:  

8. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из аварий-

ного многоквартирного дома до 31 декабря 2028 года. 

2.1.Собственникам жилых помещений аварийного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, произвести снос аварийного дома до 31 

декабря 2028 года, либо после расселения.». 

 

9. Внести в постановление Администрации Краснобаковкого района Ни-

жегородской области от 01 марта 2019 года № 74 «О признании жилых много-

квартирных домов аварийными и подлежащим сносу», следующие изменения:  

10. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из аварий-

ного многоквартирного дома до 31 декабря 2028 года. 

2.1.Собственникам жилых помещений аварийного дома, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, произвести снос аварийного дома до 31 

декабря 2028 года, либо после расселения.». 

 

11. Внести в постановление Администрации Краснобаковкого района 

Нижегородской области от 12 июля 2019 года № 287 «О признании жилых мно-

гоквартирных домов аварийными и подлежащим сносу», следующие измене-

ния:  

12. Пункт 1.1. считать утратившим силу.  

13. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из аварий-

ного многоквартирного дома до 31 декабря 2028 года. 

2.1.Собственникам жилых помещений аварийного дома, указанного в 
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пункте 1 настоящего постановления, произвести снос аварийного дома до 31 

декабря 2028 года, либо после расселения.». 

 

14. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя главы администрации по организацион-

ным вопросам и работе с территории Администрации Краснобаковского района 

Нижегородской области  Д.Н. Половинкина. 

 

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления                                                                         А.А. Быков 

 


