
АДМИИИСТР^ ЦИЯ 
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛ! НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА TIC МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М> Об 2017 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

п. Московски 

со 

О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии ц Положением о 
помещением, жилого помещение не 
и многоквартирного дома аварийны^ и пс 
постановлением Правительства Российской 
(далее - Положение), на основании заключфг 
от 27.06.2017 № 4 об оценке соответствия по* 
требованиям, установленным Положением: 

1. Признать многоквартирной дом 
обл. Тюменская, р-он Тюменский, п. Московск: 
и подлежащим сносу. 

2. В течение 14 рабочих дней 
распоряжения направить собственникам жил 
дома, указанного в пункте 1 настоящего р£ 
многоквартирного дома в течение одного 
собственников жилых помещений. 

3. В случае если собственники в: у стан 
многоквартирного дома, указанного |в пуш 
земельный участок, на котором распол 
для муниципальных нуж}д, подлежит изъят 
указанном доме, за исключением жилых пом 
собственности Московскому муниципальном^/ 
Жилищным кодексом Российской Федерации 

4. Изъять жилые помещения, в 
многоквартирного дома собственниками жшп 
в пункте 2 настоящего распоряжения, в! срок д 

5. Прекратить регистрацию гражд 
в муниципальной собственности Московскс 
в указанном доме в связи ф его признанием ав< 

признании помещения жилым 
фигодным для проживания 
длежащим сносу, утвержденным 
Федерации от 28.01.2006 № 47 
ия межведомственной комиссии 

[ещений (многоквартирного дома) 

расположенный по адресу: 
:ий, ул. Бурлаки, д. 17 аварийным 

№ 

дня подписания настоящего 
э1х помещений многоквартирного 
споряжения, требование о сносе 
Хда с момента уведомления всех 

свленный срок не осуществят снос 
те \ настоящего распоряжения, 
)жен дом, подлежит изъятию 
ш каждое жилое помещение в 
лценцй, принадлежащих на праве 

образованию, в установленном 
юрядке. 

случае не осуществления сноса 
IX помещений, в сроки указанные 
Ь 01.01.2021. 
н в квартирах, находящихся 
го муниципального образования 
рийным и подлежащим сносу. 



6. Обнародовать настоящее распоряжение в местах, установленных 
администрацией Московского МО, I и ра: местить на официальном сайте 
Администрации Тюменского муниципального в сети Интернет во вкладке: 
«Муниципальные образовация/Московское/И «формация для граждан». 

7. Направить настоящее распоряжение в Государственную жилищную 
инспекцию Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской 
области, отдел по вопросам миграции 1межму-шципального отдела МВД России 
«Тюменский», некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской ! области», Администрацию Тюменского 
муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящей: 
9. Настоящее распоряжение вступает в с 

распоряжения оставляю за собой, 
илу со дня его подписания. 

Глава Московского МО • .из.) 'Л:. ' А.Г. Егоров 
_ & Ш 
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