
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМЫШЛЯЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от01.10.2015года№111-р 

О признании многоквартирных жилых домов 

аварийными и подлежащими сносу. 

 

     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. №47 

«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома, 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», распоряжением Главы 

городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области № 97-р от 31.12.2014г. «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и на основании 

заключения межведомственной комиссии администрации городского 

поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области от28.09.2015года о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания, с целью формирования реестра 

аварийных домов признанными аварийными после 01.01.2012 года для 



вхождения в государственную программу Самарской области « Развитие 

жилищного строительства в Самарской области» до 2020года. 

1. Признать отдельно стоящие здания, многоквартирные дома№ 

14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,37, по ул. Первомайской, дом №2 по 

ул. Специалистов, дом №45 «а» по ул.Вокзальной, дом №3 по ул. 

Оренбургской, дома № 1,2,3,4,5,6 по ул. Железнодорожная (казарма) п.г.т. 

Смышляевка Волжского района Самарской области аварийными и 

подлежащими сносу.  

Многоквартирный дом в п.Энергетик, платформа Энергетик, 1123км 

аварийным и подлежащим сносу. 

Многоквартирные дома №2,4,6,10,12,14 по ул. Дружбы, дома 

№2,3,6,7,9,10,11 по ул. Солнечной, п.г.т. Стройкерамика Волжского района 

Самарской области аварийными и подлежащими сносу. 

2. Отделу имущественных, земельных отношений и земельного контроля 

(Дорогойченковой О.В.): 

В месячный срок со дня опубликования настоящего Распоряжения, довести 

до сведения нанимателей и собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах № 14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,37, по 

ул. Первомайской, дом №2 по ул. Специалистов, дом № 45 № «а» по ул. 

Вокзальной, дом№ 3 по ул. Оренбургской, дома №1,2,3,4,5,6 по ул. 

Железнодорожная(казарма) п.г.т. Смышляевка Волжского района Самарской 

области, многоквартирный дом п. Энергетик, платформа Энергетик 1123км, 

многоквартирные дома №2,4,6,10,12,14 по ул. Дружбы, дома № 

2,3,6,7,9,10,11 по ул. Солнечной п.г.т. Стройкерамика Волжского района 

Самарской области в письменной форме информацию о признании 

указанных домов аварийными и подлежащими сносу. 

3. В связи с планируемым предоставлением финансовой поддержки на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Самарской области и формированиемадминистрацией муниципального 

района Волжский Самарской области реестра по аварийным домам 



признанным после 01.01.2012 года,планируемая дата переселения указанных 

многоквартирных,домов будет определена по включении МКД в областную 

программу. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования в газете « Мой 

поселок» и на официальном сайте администрации городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на 

заместителя Главы Администрации городского поселения Смышляевка    

А.А. Сапрыкина. 

 

 

 

Глава администрации городского 

поселения Смышляевка                                                           В.М. Брызгалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лазарева 226-24-34 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


