
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.11.2020 № 2025-п 
 
Об утверждении сроков отселения 
граждан из жилых помещений 
признанных непригодными для 
проживания и многоквартирных домов 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №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», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Утвердить сроки отселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания,  и многоквартирных домов,  
признанных аварийными и подлежащими сносу, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 

 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                 С.В. Перепилищенко 
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Приложение 
 к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа  
 

от 10.11.2020 № 2025-п 
 
 

Сроки отселения граждан из жилых помещений,  
признанных непригодными для проживания,  и многоквартирных 

домов,  признанных аварийными и подлежащими сносу 
 

№ 
п/п 

Адрес Тип  Номер и дата 
заключения 

МВК 

Планируемая 
дата 

завершения 
расселения  

Планируемая 
дата сноса 

1. г.Междуреченск, 
ул.Широкий Лог, д.8 

Многоквартирный 
дом 

№5 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

2. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Цветочная, д.7 

Многоквартирный 
дом 

№6 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

3. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Дорожная, д.12 

Жилое 
помещение 

№7 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

4. г.Междуреченск, 
ул.Лесорубов, д.2 

Жилое 
помещение 

№8 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

5. г.Междуреченск, 
п.Ортон, ул.Почтовая, 
д.1 

Жилое 
помещение 

№9 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

6. г.Междуреченск, 
п.Ортон, ул.Школьная, 
д.4 

Многоквартирный 
дом 

№10 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

7. г.Междуреченск, 
п.Ортон, ул.Почтовая, 
д.8 

Многоквартирный 
дом 

№11 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

8. г.Междуреченск, 
п.Ортон, 
ул.Прибрежная, д.2 

Многоквартирный 
дом 

№12 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

9. г.Междуреченск, 
п.Ортон, 
ул.Центральная, д.7 

Многоквартирный 
дом 

№13 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

10. г.Междуреченск, 
ул.Мраморная, д.9, кв.3 

Жилое 
помещение 

№14 от 
21.08.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

11. г.Междуреченск, 
пер.Стахановский, д.10 

Жилое 
помещение 

№15 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

12. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Дальняя, д.7 

Многоквартирный 
дом 

№16 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

13. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Дорожная, д.8 

Жилое 
помещение 

№17 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

14. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Дорожная, д.17 

Жилое 
помещение 

№18 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

15. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Зеленая, д.3 
 

Многоквартирный 
дом 

№19 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 
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16. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Зеленая, д.4 

Многоквартирный 
дом 

№20 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

17. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Поселковая, д.4 

Жилое 
помещение 

№21 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

18. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Поселковая, д.13 

Многоквартирный 
дом 

№22 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

19. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Притомская, д.1 

Многоквартирный 
дом 

№23 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

20. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Притомская, д.5 

Многоквартирный 
дом 

№24 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

21. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Тебинская, д.8 

Многоквартирный 
дом 

№25 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

22. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Трактовая, д.1 

Многоквартирный 
дом 

№26 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

23. г.Междуреченск, п.Теба, 
ул.Трактовая, д.9 

Жилое 
помещение 

№27 от 
16.09.2020 

31.12.2030 31.12.2030 

 
 

 
 
Заместитель главы 
Междуреченского городского округа                                                    
по городскому хозяйству                                                         М.Н. Шелковников 
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