
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 М .  ____  № ^3
с. Толстой-Юрт

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Грозненского муниципального района 
от 27.03.2020 г. №34

На основании протеста прокуратуры Грозненского района от 02.07.2020 г. 
№18-20-2020/1 и в целях приведения в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», администрация 
Грозненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Грозненского 
муниципального района от 27.03.2020 г. №34 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу и жилого помещения непригодным для 
проживания граждан», изложив его в следующей редакции:

2. Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома, 
расположенные по адресам:

- с.Керла-Юрт, ул.Первомайская, 2
- с.Керла-Юрт, пер.Школьный, 1
- п.Бартхой, ул.Трудовая, 1
- п.Бартхой, ул.Трудовая, 2
- с.Толстой-Юрт, ул.Выездная, 2

3. Признать жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, 
указанных в п. 2 настоящего постановления, непригодными для проживания 
граждан.

4. Отселение граждан из жилых помещений многоквартирного дома,



указанного в пункте 2 настоящего постановления произвести по истечению пяти лет 
с момента признания многоквартирного дома аварийным межведомственной 
комиссией, то есть с 27.03.2025 года.

5. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в 
муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, за исключением несовершеннолетних граждан, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста и проживающих вместе с родителями 
(усыновителями, опекунами).

6. Предложить управляющей организации:
1) проводить аварийно-техническое обслуживание здания до полного отселения 
жителей, в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия для 
проживания на оставшийся срок, в объемах начислений по статье текущего ремонта 
и содержания;
2) конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, обеспечить охранными 
устройствами, предупреждающими их обрушение;

7. При отсутствии выбранного способа управления многоквартирным домом 
обязательства по аварийно-техническому обслуживанию возложить на 
организацию, осуществлявшую управление данным домом до момента изменения 
способа управления

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
(www.grozraion.ru) и в Грозненском районном сетевом издании «Зов земли» 
(www.zovzemli.ru).

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
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