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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


«07»    июня   2022                                                                           № 208-р
г. Бологое

О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Бологое, 
ул.Кирпичная, д.11 аварийным и подлежащим сносу 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Жилищного кодекса РФ, на основании Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, постановления Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 11.12.2017 года № 314-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при Администрации МО «Бологовский район» по признанию помещения жилыми помещениями, жилых помещений непригодным для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащим сносу или реконструкции», заключения межведомственной  комиссии от 02.06.2022 №1:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Бологое, ул.Кирпичная, д.11 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длительной эксплуатации здания в целом.
Собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить снос указанного дома в срок до 31.12.2027 года.
Администрации МО «Бологовский район» Тверской области принять меры по расселению граждан, проживающих в жилых помещениях  многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Бологое, ул.Кирпичная, д.11 в срок до 31.12.2028 года, а при наличии Региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья в сроки, установленные Региональной программой
2. Отделу ЖКХ Администрации МО «Бологовский район» Тверской области:
а) включить многоквартирный дом указанный в пункте 1 настоящего распоряжения в реестр аварийных домов МО городское поселение город Бологое;
б) проинформировать о принятии настоящего распоряжения:
- нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме;
-Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;
- фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области;
- Единый расчетный кассовый центр (ЕРКЦ) Тверской области;
- отдел УФМС России по Тверской области в Бологовском районе;
в) направить уведомления с требованием о сносе многоквартирного дома указанных в пункте 1 настоящего распоряжения собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение 30 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения.
3. Комитету имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области: 
а) Провести работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств бюджета городского поселения город Бологое. 
4. В случае если собственниками помещений в многоквартирном доме в течение установленного срока указанного в пункте 1 настоящего распоряжения не будет подано заявление на получение разрешения на строительство и снос многоквартирного дома, Комитету имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области подготовить решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом указанного в пункте 1 настоящего распоряжения и жилых помещений в нем. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области А.С. Гаврилова. 
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на сайте МО «Бологовский район» Тверской области.



Глава муниципального образования
«Бологовский район»  Тверской области                                           Г.А. Ломака

