
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2008 г. N 5955 
 

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 
В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
(в ред. постановлений администрации г. Н.Новгорода 

от 30.04.2009 N 1731, от 27.01.2010 N 369, 
от 07.06.2010 N 3179, от 11.10.2010 N 5734) 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
(в редакции федеральных законов от 13.05.2008 N 69-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 01.12.2008 N 
225-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции", постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2006 
N 2393 "О процедурных вопросах признания жилого помещения непригодным (пригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу", заключениями 
межведомственной комиссии по оценке соответствия жилых помещений и домов требованиям, 
установленным действующим законодательством: 

1. Признать жилые дома, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийные дома). 

2. Отменен. - Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.04.2009 N 1731. 
2. Установить собственникам срок для сноса аварийных домов - 31.12.2009. 

(п. 2 введен постановлением администрации г. Н.Новгорода от 30.04.2009 N 1731) 
3. Администрации Сормовского района (Моисеев В.Ю.): 
3.1. В срок до 30.12.2008 информировать собственников помещений в аварийных домах о 

признании домов аварийными и подлежащими сносу, а также предъявить им требования о сносе 
аварийных домов в срок, указанный в пункте 2 настоящего постановления. 

3.2. Расторгнуть в установленном порядке договоры социального найма с гражданами, 
занимающими жилые помещения по договорам социального найма в аварийных домах, и 
предоставить таким гражданам жилые помещения по договорам социального найма после 
передачи их из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 
собственность. 

3.3. Обеспечить снос аварийных домов после расселения жителей. 
4. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода 

(Крашенникова Т.В.) после передачи из государственной собственности Нижегородской области в 
муниципальную собственность выделить администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода жилые помещения для предоставления их по договорам социального найма 
гражданам, указанным в п. 3.2 настоящего постановления. 

5. Установить срок отселения - 31.12.2009. 
6. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 

Новгорода (Мольков С.А.) осуществить мероприятия по приведению в соответствие с настоящим 
постановлением ранее изданных постановлений о признании жилых домов в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода аварийными и подлежащими сносу. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода, вице-мэра Гладышева С.В. 
 

Глава администрации города 
В.Е.БУЛАВИНОВ 
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Приложение 
к постановлению 

главы администрации города 
от 22.12.2008 N 5955 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ 
И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ, В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода 
от 11.10.2010 N 5734) 

 
┌───┬────────────────┬───────────┐ 

│ N │   Адрес дома   │  N дома   │ 

│п/п│                │           │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│1  │ул. 8 Марта     │    31     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│2  │ул. 8 Марта     │    33     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│3  │ул. 8 Марта     │    35     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│4  │ул. Рабфаковская│     9     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│5  │ул. Ударная     │     8     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│6  │ул. Федосеенко  │     3     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│7  │ул. Беломорская │    2а     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│8  │ул. Островского │    48     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│9  │ул. Островского │    49     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│10 │ул. Лобачевского│     8     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│11 │ул. Коперника   │     7     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│12 │ул. Коперника   │     8     │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│13 │ул. Коперника   │    16а    │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│14 │ул. Коперника   │    16б    │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│15 │пер. Пензенский │    14а    │ 

├───┼────────────────┼───────────┤ 

│16 │Исключен.   -  Постановление│ 

│администрации  г. Н.Новгорода от│ 

│11.10.2010 N 5734               │ 

└───┴────────────────┴───────────┘ 
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