
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 июня 2016 г. № fte

«О признании многоквартирного жилого 
дома аварийным и подлежащим реконструкции»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», на основании 
Заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции от 20,05.2016 №06:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, п.Московский, ул.Садовая, д.4 
аварийным и подлежащим реконструкции.

2. В течении 14 рабочих дней направить собственникам жилых помещений 
многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
требование о реконструкции указанного дома в течение одного года с момента 
уведомления всех собственников жилых помещений.

3. В случае если собственники в установленный срок не осуществят 
реконструкцию, указанного в пункте 1 Распоряжения, дома, земельный участок 
на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных 
нужд, подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за 
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности



муниципальному образованию, в порядке установленному Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

4. Изъять жилые помещения, в случае не осуществления реконструкции 
многоквартирного жилого дома собственниками жилых помещений, в сроки 
указанные в пункте 2 настоящего Распоряжения, в срок до 01.01.2021 г.

5. Прекратить регистрацию граждан в квартирах, находящихся 
в муниципальной собственности Московского МО в указанном доме в связи 
с признанием его аварийным и подлежащим реконструкции.

6. Обнародовать настоящее распоряжение в местах, установленных 
администрацией Московского МО и разместить на официальном сайте АТМР 
в сети «Интернет» во вкладке: Муниципальные образования/Московское/ 
Информация для граждан.

7. Направить настоящее Распоряжение в Жилищную инспекцию 
Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области, 
Отдел УФМС России по Тюменской области в Тюменском районе, 
Некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области», Администрацию Тюменского муниципального 
района.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Московского МО А.Г. Егоров


