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О признании жилых помещений непригодными 
для проживания 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Пермского края, на основании заключений об оценке 

соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым»,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать непригодными для проживания жилые помещения, 

расположенные на территории Горнозаводского городского округа, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению земельно – имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края выполнить мероприятия по 

расселению проживающих в жилых помещениях граждан в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

3. Управлению развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края осуществлять контроль за техническим 

состоянием жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

жилые помещения до момента отселения.  
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4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместителя главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по развитию инфраструктуры.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Генералова 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 23.11.2021 № 1352 

ПЕРЕЧЕНЬ  
жилых помещений, расположенных на территории  

Горнозаводского городского округа,  
признанных непригодными для проживания 

№ 

п/п 
Адрес 

Реквизиты 

заключения о 

признании жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания 

1 2 3 

1. ст.п. Вижай, Дачная, д. 6, кв. 1 21.07.2021 № 75 

2. р.п. Старый Бисер, Зеленая, д. 7 13.05.2021 № 60 

3. р.п. Старый Бисер, ул. Бисерская, д. 7 26.10.2021 № 81 

4. р.п. Кусье - Александровский, ул. Максима Горького, д. 13, кв. 1 05.08.2021 № 78 

5. р.п. Теплая Гора, ул. Строителей, д. 6, кв.2 27.05.2021 № 62 

6. р.п. Теплая Гора, ул. Советская, д. 7. кв. 3 27.05.2021 № 63 

 


