
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  21  »   августа   2019 года №      165 

г. Бакал 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации Бакальского 

городского поселения «О признании жилых 

домов, расположенных на территории 

Бакальского городского поселения, 

аварийными и подлежащими сносу» от 

02.03.2016 № 59/1 

  

Во исполнение Протеста Саткинской городской прокуратуры от 17.07.2019 года           

№ 5-743в-2019, руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010              

№ 210-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «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» от 28.01.2006 № 47 (ред. от 24.12.2018), на 

основании заключения о техническом состоянии, возможности безопасной эксплуатации и 

перспективах капитального ремонта жилых домов,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Администрации Бакальского городского поселения «О признании 

жилых домов, расположенных на территории Бакальского городского поселения, 

аварийными и подлежащими сносу» от 02.03.2016 № 59/1 дополнить: 



 2 

1.1. пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Установить срок отселения физических и юридических лиц из домов, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, признанных аварийными и подлежащими сносу, до 

31.12.2026». 

1.2. пунктом 3 следующего содержания:  

«3. На основании части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1. настоящего 

постановления, осуществить его снос в течение шести месяцев с даты предъявления к 

собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции». 

1.3. пункт 2 считать пунктом 4. 

1.4. пункт 3 считать пунктом 5. 

1.5. пункт 4 считать пунктом 6. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Бакальского городского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

межведомственному взаимодействию Карандашова Д.В. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев 

 

 

 


