
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.01.2019 Ып 3 - П 

О признании жилых помещений №№ 365-416 
(подъезд № 8) многоквартирного дома № 164 
по пр. Карла Маркса непригодными для 
проживания и подлежащими сносу 

В связи нахождением жилых помещений, расположенных в подъезде 
№ 8 в многоквартирном доме по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, д. 164 в зоне вероятных разрушений, и невозможностью 
предотвращения разрушения жилых помещений, обусловленных 
обрушением части подъезда № 7, расположенного в многоквартирном доме 
по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 164, в соответствии с 
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 и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31.12.2018 № 316 «О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Челябинской области», постановлениями администрации города 
от 12.08.2015 № 10761-П «О создании межведомственной комиссии по 
оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
расположенных в городе Магнитогорске, и муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска», от 31.12.2018 № 16896-П «О введении режима 
чрезвычайной ситуации», 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, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
от 02.01.2019 № 1-19, в связи с угрозой жизни и здоровью граждан, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать жилые помещения №№ 365-416 (№№ 365, 366, 367, 368, 

369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 



385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416) 
подъезда № 8 многоквартирного дома № 164 по пр. Карла Маркса 
непригодными для проживания и подлежащими сносу. 

2. Во исполнение Решения Комиссии Магнитогорского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на проведение мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Магнитогорского 
городского округа от 31.12.2018 № 1, пострадавшие от обрушения подъезда 
№ 7 дома № 164 по пр. Карла Маркса жители отселены 31.12.2018. 

3. Провести мероприятия, связанные с производством работ по 
демонтажу строительных конструкций подъезда № 8 дома № 164 по 
пр. Карла Маркса до 01.04.2019. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Элбакидзе Ю.С. 
/ 

- У / 
/ -- / 

/ 
Глава города _ / С.Н. Бердников 

/ / 

Разослано: Элбакидзе Ю.С., УЖКХ, КУИиЗО, УКСиБ, УАиГ, ПУ, МП «ЕРКЦ», в дело. 


