ГЛАВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2007
166
от_________ №___________
г.Березовский
О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования от 06.05.2002 №225 «Обутверждении
Перечня мероприятий целевой программы
«Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного
фонда в 2002-2010 годах»

На основании информации, предоставленной Березовским филиалом
Свердловского областного государственного унитарного предприятия
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и
регистрации недвижимости», в соответствии со ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 16.10.2006 №160-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
.Внести
следующие
изменения
в
постановление
главы
муниципального образования от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в
2002-2010 годах»:
1.1.Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений:
Павлов С.Н.
заместитель главы администрации Березовского
городского округа, председатель комиссии
начальник управления ЖКХ Березовского
Сенцов А.В. городского округа, заместитель председателя
комиссии
Прозорова Е.Я. ведущий специалист управления ЖКХ
Березовского городского округа, представитель
государственной жилищной инспекции
Свердловской области, секретарь комиссии
Алексеев Н.П. заместитель главы администрации Березовского
городского округа
Бабкина Р.С. начальник управления капитального строительства
Березовского городского округа
Забелин И.В.
ведущий специалист управления ЖКХ
Березовского городского округа
ООО ПП “Абрис”

Клевакин С.В. -

руководитель Березовского филиала Свердловского
Областного государственного унитарного
предприятия «Областной-государственный Центр
технической инвентаризации и регистрации
недвижимости» (по согласованию)
Михайленко М.П. - начальник отдела государственного пожарного
надзора в Березовском городском округе
(по согласованию)
■1
Белоногов П.П. ведущий специалист по строительству комитета
по архитектуре и градостроительству
Березовского городского округа
РехтинаЕ.В. главный врач филиала федерального
государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской
области (по согласованию)».
1.2.В п.4 постановления фразу «(Алексеев Н.П)» заменить фразой
«(Павлов С.Н.)».
1.3. Пункт 4.1. постановления изложить в следующей редакции:
«4.1. В работе руководствоваться положением «О признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
Щ многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47».
1.4.Дополнить постановление п.2 следующего содержания:
«2.Делегировать межведомственной комиссии полномочия по оценке
соответствия частных жилых помещений, находящихся на территории
Березовского городского округа, установленным для жилых помещений
требованиям и признанию данных помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан» с изменением последующей нумерации пунктов.
2.Внести изменения в утвержденный постановлением Перечень
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в
2002-2010 годах», дополнив Перечень ветхих и аварийных домов
муниципального жилищного фонда следующим образом:
2.1.Раздел «Город» дополнить п.п.44-54:
№
п/п

Адрес

Мате
риал
стен

44

ул.Циолковского, 1

дерево

[45

ул.Циолковского,2

дерево

%
износа
по дан
ным
БТИ

43%
на 1996
55%

Общая
пло
щадь

Коли
Коли Коли
чество
чество
чест
про
квартир
во
жисе
(комнат)
ваю
мей
щих чел.

кв.м
531,5

33

8

10

524,9

32

8

13

46

ул.Циолковского,4

дерево

47

ул.Циолковского,6

дерево

48

ул.Циолковского,8

дерево

49

ул.Циолковского, 11

дерево

50

ул.Циолковского,3

кирпич

51

ул.Циолковского,7

кирпич

52

ул.Театральная,22

дерево

53

п.Первомайский, 13

дерево

54

п.Первомайский, 19

дерево

на 1992
52%
на 1992
52%
на 1992
53%
на11992
52%
на 1992
40%
на 1992
41%
на
1992
53%
на 1998
71%
на 1979
80%
на 1973

j
608,4

42

12
14

620,7

32

12

12

512,8

29

8

16

529,2

36

8

10

753,1

36

12

15

740,5

38

12

14

510,9

26

11

11

357,9

32

7

7

372,1

25

16

11

»
с изменением последующей нумерации пунктов.
2.2.Раздел «поселок Монетный» дополнить п.67:
67

п.Транспортный,7

брус

90%
на 1990

442,6

31

12

12
».

2.3.Раздел «поселок Лосиный» дополнить п.81:
81

ул.Центральная,4

бревенча
тыи

50%
на
1990

384,1

23

8

9
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И.В.Карпов

ГЛАВА ЬЕ Р Е4 О ВС КО ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Г А Н О В 1 К Н I! г:
оТ 08.06.20ОД»
г Берс ювс кий

236-1

О
внесении изменений в постановление главы муниципального
образования от 06.05.2002 №225 «Обутверж дении Перечня мероприятий
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного ж ил ищи ого (/юн да
в 2002-2010 годах»

На основании информации, предоставленной Березовским филиалом
Свердловского областного государственного унитарного предприятия
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и
регистрации недвижимости», в соответствии со ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 10.05.2007 №69-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление главы муниципального образования
от 06.06.2002 №225 «Об утверждении Перечня мероприятий- целевой
программы
«Переселение
граждан
муниципального
образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2010
годах», а именно:
раздел «Город»
Перечня дополнить п.п.55-56 следующего
содержан ия:
«
Коли
Коли
№ Адрес
Материал
Общая
Коли
чество
п/п
чество
стен
площадь чество
проживаю квартир семей
щих
(комнат)
кв.м
чел.
i i ........ *
55. ул.Машинистов, 1 1 Деревянные 573,7
12
13
щиты
40
56. ул.Машинистов, 12 Деревянные 575,1
14
12
щиты
>
>
с изменением последующей нумерации пунктов.

1 лава Березовского городского округа

В. 1i Ьро'зовски
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ГЛАВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2007___кг
487
от__________№___________
г. Березовский
О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования от 06.05.2002 №225 «Обутверж дении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение
граждан муниципального образования «г.Березовский»
из ветхого и аварийного ж илищного фонда
в 2002-2010 годах»

На основании технического заключения от 12.10.2006, составленного
Березовским
филиалом
Свердловского
областного
государственного
унитарного предприятия «Областной государственный Центр технической
инвентаризации и регистрации недвижимости», в целях оказания помощи
товариществу собственников жилья №5 в п.Монетном г.Березовского в
осуществлении перевода здания в п.Монетном по ул.Свободы,4 из нежилого в
жилое, учитывая, что капитальный ремонт в указанном здании и работы по
подготовке к переводу выполнены силами членов товарищества на основании
постановления главы администрации г.Березовского от 19.05.97 №251 «О
передаче здания хирургического отделения больницы в п.Монетном гражданам
для создания товарищества собственников жилья», в соответствии со ст.23
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 21.07.2007 №187-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление главы муниципального
образования от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня мероприятий
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2010 годах»,
а именно:
п.2 раздела 5 «План финансирования программных мероприятий»
Перечня
мероприятий
целевой
программы
«Переселение
граждан
муниципального образования «г.Березовский» из ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2002-2010 года» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Н аим ен овани е
мероприятий

~>

1
2.

Объем работ из
областного
ою дж ета
млн. руб.
'Л

С тр о и тел ьство
снос 83

................ .... дом ов,

S)

новых
ветхих

1 17.46

Объем работ из
м естн о ю
ою дж е Iа
мл и.руб.
4
46.98

Объем работ из
внебю дж етных
источников
мл п. руб.
5
70.47
О О О ПП "Л оли С

з ак а з N? ?C 5‘i и ?: 1дж 3-JOO шт.

2
mm

•mss

щМ

до м о в;
проведение
ремонтно
восстано вительны х работ
на д о м е в п.М онетном по
ул .С в о б о д ы ,4

0,095

»
2.Управлению ЖКХ Березовского городского округа (Сенцов А.В.)
обеспечить проведение ремонтно-восстановительных работ, связанных с
переводом здания муниципального нежилого фонда в п.Монетном по
ул.Свободы,4 в жилое, в соответствии с техническим заключением
Березовского филиала Свердловского областного государственного унитарного
предприятия «Областной государственный Центр технической инвентаризации
и регистрации недвижимости» от 12.10.2006.
3.Финансовому управлению в Березовском городском округе
(Абакумова З.И.) произвести перемещение ассигнований в размере 95,0
тыс.руб. от главного распорядителя бюджетных средств - администрации
Березовского городского округа - главному распорядителю бюджетных средств
управлению ЖКХ Березовского городского округа (Бюджетная
классификация 003.0411 1020000.214.310) для проведения работ, указанных в
п.2 настоящего постановления.
4.Комитету
по управлению имуществом Березовского городского
округа (Смышляев Д.В.):
4.1.Получить уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в комитете по
архитектуре и градостроительству Березовского городского округа.
4.2.Обратиться в Березовское БТИ и PH с целью внесения изменений в
план переводимых помещений и их технические описания.
4.3.Получить заключение специализированной организации по
результатам инженерно-технического обследования несущих и ограждающих
конструкций здания в п.Монетном по ул.Свободы,4.
4.4.Произвести государственную регистрацию права муниципальной
собственности на жилые помещения в доме 4 в п.Монетном по ул.Свободы в
Федеральной регистрационной службе.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Березовского городского округа
Карпова И.В.

ПешЙй зШестител^рлавы администрации
^ , о| | \Ч' \.
I
р
Ьерда&сшгр |1рро|;Щ)го округа
%( "*^ I

■р

В.Карпов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2011

148

о т------------------------ № ------------------------пБерезовский

О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225
«Обутверждении Перечня мероприятий целевой программы
«Переселение граждан муниципального образования «г.Березовский»
из ветхого и аварийного ж илищного фонда в 2002-2010 годах»
в редакциях от 20.04.2007№166, от 08.06.2007№236-1
й о т 13.11.2007 №487

В связи с выполнением ряда мероприятий и окончанием срока действия
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 - 2010
годах», а также с изменением состава межведомственной комиссии для
оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных
жилых помещений, в соответствии с Уставом Березовского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продлить срок действия целевой программы «Переселение граждан
муниципального образования «г. Березовский» из ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2002 - 2010 годах» до 2015 года.
2.Внести
следующие
изменения
в
постановление
главы
муниципального образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об
утверждении Перечня мероприятий целевой программы «Переселение
граждан муниципального образования «г.Березовский» из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2002-2010 годах»:
2.1. В наименовании постановления:
исключить слова «Перечня мероприятий»;
фразу «муниципального образования «г. Березовский» заменить фразой
«Березовского городского округа», фразу «в 2002 - 2010 годах» заменить
фразой «в 2002 - 2015 годах».
2.2.Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1.Целевую программу «Переселение граждан Березовского
городского округа» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2015
годах».
2.3.По всему тексту постановления:
исключить слова «Перечень
мероприятий» в
соответствующих
падежах;
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фразу «муниципальное образование «г. Березовский» заменить фразой
«Березовский городской округ»;
вместо «2010» читать «2015».
2.4.Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых
помещений:
Ильиных С.В.
-заместитель
главы
администрации
Березовского
городского округа, председатель комиссии
Сенцов А.В.
-начальник управления ЖКХ Березовского городского
округа, заместитель председателя комиссии
Прозорова Е.Я.
-ведущий
специалист
управления
ЖКХ
Березовского городского округа, секретарь комиссии
Белоногов П.П. -ведущий специалист по строительству комитета по
архитектуре
и
градостроительству
Березовского
городского округа
Забелин И.В.
-ведущий
специалист
управления
ЖКХ
Березовского городского округа
РехтинаЕ.В.
-главный врач филиала федерального государственного
учреждения
здравоохранения
"Центр
гигиены
и
эпидемиологии Свердловской области (по согласованию)
Сосновских Е.Г. -руководитель Березовского филиала Свердловского
Областного государственного унитарного предприятия
"Областной
государственный
Центр
технической
инвентаризации и регистрации недвижимости" (по
согласованию)
Федяев М.А.
-начальник отдела надзорной деятельности Березовского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию)
Шелухина О.В. -заместитель
главы
администрации
Березовского
городского округа».
2.5.Исключить п.п.28, 52, 57, 66-69 из Перечня ветхого жилищного
фонда муниципального образования «г.Березовский», утвержденного
постановлением, с изменением последующей нумерации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Ильиных
С.В.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа

/ . / ,/^7
L

И.В.Карпов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2012
257
от___________ № ____________
г. Березовский
О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225
«Об утверждении Перечня мероприятий целевой программы
«Переселение граждан муниципального образования «г.Березовский»
из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2010 годах»
в редакциях от 20.04.2007№166, от 08.06.2007№236-1,
от 13.11.2007№487 и от 31.03.2011 № 148

В связи с выполнением ряда мероприятий, в соответствии с Уставом
Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в
2002-2010 годах» в редакциях от 20.04.2007 №166, от 08.06.2007№236-1, от
13.11.2007 №487 и от 31.03.2011 №148:
1.1
.Исключить п.58 из утвержденного постановлением Перечня ветхого
жилищного фонда муниципального образования «г.Березовский» с изменением
последующей нумерации пунктов.
1.2.Внести дополнения в утвержденный постановлением Перечень
ветхого жилищного фонда муниципального образования «г.Березовский» с
изменением последующей нумерации пунктов:
1.2.1.Подраздел «Город» дополнить п.п.55-57 следующего содержания:
«
55.
56.
57.

ул. Красноармейская, 19
ул. Энергостроителей, 19
ул. Энергостроителей, 21

бревенчатые
брус
брус

71
69
70

40,0
656,7
651,6

4
58
67

2
24
26

1
24
26

».
1.2.2.Подраздел «п.Монетный» дополнить п.п.65-68 следующего
содержания:
65.
66.
67.
68.

ул. К омсомольская, 18
п. Транспортный, 12
п. Транспортный, 1
п. Транспортный, 3

брус
брус
брус
брус

71
95

154,1
317,9

70
72

221,8
328,6

11
28
12
31

2
8

4
8

5
12

5
12

».
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1.2.3.
содержания:
83.

Дополнить

ул. Заводская, 70

Перечень

бревенчатые

подразделом

65

114,5

«п.Ключевск»

15

6

следующего

6

».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Ильиных
С.В.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации

V '

Е.Р.Писцов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2013
9
от___________ №___
г. Березовский
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
«г, Березовский» от 06,05,2002 №225 «Обутверждении Перечня мероприятий
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г. Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2010 годах»
в редакциях от 20,04,2007№166, от 08,06,2007 №236-1, от 13,11,2007№487,
от 31,03,2011 №148 и от 04,05,2012 №257

В связи с выполнением ряда мероприятий, а также изменением состава
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального
жилищного фонда и частных жилых помещений, в соответствии с Уставом
Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 2010 годах» в редакциях от 20.04.2007 №166, от 08.06.2007 №236-1, от 13.11.2007
№487, от 31.03.2011 №148 и от 04.05.2012 №257:
1.1. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2.Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений:
-заместитель главы администрации Березовского городского
Ильиных С.В.
округа, председатель комиссии
-заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства
Прозорова Е.Я.
администрации Березовского городского округа, заместитель
председателя комиссии
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
Шарипова Н.Р.
хозяйства администрации Березовского городского округа,
секретарь комиссии
-ведущий специалист по строительству отдела по архитектуре
Белоногов П.П.
и
градостроительству
администрации
Березовского
городского округа
администрации
отделом
-заведующая
жилищным
Еремина Г.В.
Березовского городского округа
филиала
Свердловского
-руководитель
Березовского
Колоскова Ю.С.
областного государственного унитарного предприятия
Центр
технической
«Областной
государственный

ЦТЮ /C uil{S/nj-U IU S-M O JS//:d|3n
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инвентаризации
и регистрации
недвижимости»
(по
согласованию)
Федяев М.А.
-начальник отдела надзорной деятельности Березовского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области
(по согласованию)
Черемкин П.Г.
-главный
государственный
санитарный
врач
по
г.Березовскому, начальник Березовского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области (по согласованию)».
1.2.Утвержденный постановлением Перечень дополнить следующим
образом:
подраздел «Город» дополнить п.58 - п.60 следующего содержания:
\ «
4
5
15
134,1
брус
65
58. п.Шиловка,
ул.Парковая,6
4
6
17
брус
67
132,3
59. п.Шиловка,
ул.Парковая,4
4
6
62
9
60. п.КировскийДб
брус
152,5
»;
подраздел «п.Монетный» дополнить п.71 следующего содержания:
«
16
16
438,5
33
63
71. п.Центральный,42 бревна
с изменением последующей нумерации.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Ильиных С.В.
ч
чЛ.
Глава Березовского городского округа,
глава администрации
tv

*0

Е.Р.Писцов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2014 _ №224________
г. Б е р е з о в с к и й

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
«г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Обутверждении перечня мероприятий
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский » из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2015 годах»
в редакциях от 20.04.2007№166, от 08.06.2007 №236-1, от 13.11.2007№487,
от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257 и от 15.01.2013 №9

В связи с выполнением ряда мероприятий, а также с изменением состава
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального
жилищного фонда и частных жилых помещений, в соответствии с Уставом
Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г. Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 2015 годах» в редакциях от 20.04.2007 №166, от 08.06.2007 №236-1, от 13.11.2007
№487, от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257 и от 15.01.2013 №9:
1.1.Пункт 1.2 постановления изложить в новой редакции:
«1.2.Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений:
Ильиных С.В.
-заместитель главы администрации Березовского городского
округа, председатель комиссии
Прозорова Е.Я. -начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации
Березовского
городского
округа,
заместитель председателя комиссии
Шарипова Н.Р. -ведущий
специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Березовского городского округа,
секретарь комиссии
Белоногов П.П. -ведущий
специалист
отдела
архитектуры
и
градостроительства администрации Березовского городского
округа
Подергана Н.Г. -ведущий
специалист жилищного отдела администрации
Березовского городского округа
Власов И.А.
-и.о.начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
по
Свердловской
области
в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном
районах

3.04.2014 г. Березовская типография ГУП СО “МЩЗ” . Т.: 4-89-11. Заказ №1325. Тир.
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г.Екатеринбурга, г.Березовский, г.Верхняя
Пышма (по
согласованию)
КолосковаЮ.С. -руководитель
Березовского
филиала
Свердловского
Областного государственного унитарного
предприятия
«Областной
государственный
Центр
технической
инвентаризации
и
регистрации
недвижимости»
(по согласованию)
Федяев М.А.
-начальник отдела надзорной деятельности Березовского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию)
1.2.Исключить из утвержденного постановлением Перечня ветхого
жилищного фонда муниципального образования «г.Березовский» с последующим
изменением нумерации:
1.2.1 .Снесенные в связи с угрозой обрушения:
п.9. п.Первомайский,10;
п.58. п.Монетный, п.Центральный, 13;
п.59. п.Монетный, п.Центральный,14;
п.70.п.Лосиный, ул. Комсомольская,5.
1.2.2.В
связи с уничтожением объектов в результате пожара:
п.66. п.Монетный, п.Транспортный,12;
п.69. п.Лосиный, п.Солнечный, ул.Р.Люксембург,5.
1.2.3.В связи с проведением восстановительных работ за счет средств
нанимателей и заключением межведомственной комиссии о признании данного
многоквартирного дома пригодным для постоянного проживания:
п.33. г.Березовский, ул.Чкалова,12.
1.2.4.Снесенные после переселения граждан:
п. 19. г.Березовский, ул.Строителей,1;
п.20. г.Березовский, ул.Строителей,2;
п.21. г.Березовский, ул.Строителей,3;
п.24. г.Березовский, ул.Театральная,8;
п.25. г.Березовский, ул.Театральная,10;
п.26. г.Березовский, ул.Театральная,12;
п.27. г.Березовский, ул.Театральная,14;
п.43. г.Березовский, ул.ЦиолковскогоД.
1.3.
Дополнить
утвержденный
постановлением
Перечень
ветхого
жилищного фонда муниципального образования «г. Березовский» с изменением
последующей нумерации пунктов:
1.3.1.Подраздел «Город» дополнить п.п.49,50 следующего содержания:
49.
50.

ул. Коммуны, 9
п. Ленинский, 16

бревно
брус

54
63

117,0
170,4

5
9

3
4

2
4
».

1.3.2.Подраздел «п.Монетный» дополнить п.59 следующего содержания:
«
59

ул. М.Горького,3

брус

68

17
».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Ильиных С.В.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации

658,3

35
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Е.Р.Писцов

||1рй§!
88й !

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Е О В Л Е НИ Е
10.11.2014

615

О Т ______________________ Ш

г. Березовский
О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н о в л е н и е главы м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а н и я
« г.Б ер езо в ск и й » от 06.05.2002 №225 «О б у т в е р ж д е н и и п е р е ч н я м е р о п р и я т и й
ц ел ев о й програм м ы « П ер е се л е н и е г р а ж д а н м у н и ц и п а л ь н о го о б р а зо в а н и я
«г .Б е р е з о в с к и й » из в ет х ого и а в а р и й н о го ж и л и щ н о г о ф он да в 2002-2015 годах »
в р ед а к ц и я х от 20.04.2007№166, от 08.06.2007№236-1, о т 13.11.2007№487,
от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257, от 15.01.2013 №9 и
от 25.04.2014 №224

В связи с выполнением ряда мероприятий, а также внесением изменений в
состав
межведомственной
комиссии для
оценки
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений, в соответствии
с Уставом Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г. Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 2015 годах» в редакциях от 20.04.2007 №166, от 08.06.2007 №236-1, от
13.11.2007 №487, от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 № 257, от 15.01.2013 №9 и
от 25.04.201 4 №224:
1.1.В п. 1.2 постановления вместо «Черемкин П.Г. - начальник
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах»
читать «Власов
И. А.-и.о.начальника
Территориальногоотдел
Роспотребнадзора
по
Свердловской
области
в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах».
1.2.В утвержденном постановлением Перечне ветхого жилищного фонда
муниципального образования «г.Березовский»:
1.2.1
.Исключить следующие пункты с последующим изменение
нумерации:
пункт 20 ул.Восточная, 1 как снесенный застройщиком после отселения
граждан;
пункт 25 ул.Исакова,4, по Заключению межведомственной комиссии от
26.04.2013 №8 о необходимости проведения капитального ремонта с целью
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик;
пункт 63 ул.Октябрьская,5 как снесенный в связи с полным физическим
износом и опасностью обрушения.
03.09.2014 г. Березовская типография ГУП СО "МЩ З". Т.: 4-8*5-1i. Зокг.и К* 3043. in p . 6000
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1.3. Исключить
следующие
пункты
в
связи
с
проведением
восстановительных работ за счет средств нанимателей (собственников) с
последующим изменением нумерации:
пункт 22 ул.8 Марта,74;
пункт 23 ул.Чкалова,4;
пункт 24 ул.Чкалова,8;
пункт 29 ул.Ленина,! 7а.
1.4.Подраздел «п.Монетный» утвержденного постановлением Перечня
дополнить п.57 следующего содержания:
«
57. п. Транспортный,! 1
6
8
брус
65
324,7
15

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Ильиных С.В.

Г лава Березовского городского округа,
глава администрации

Е.Р.Писцов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015 хг
37
о т___________ № _____
г. Березовский

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
«г. Березовский» от 06.05.2002 №225 «Обутверждении перечня мероприятий
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2015 годах»
в редакциях от 20.04.2007№166, от 08.06.2007№236-1, от 13.11.2007№487,
от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257, от 15.01.2013 №9, от 25.04.2014
№224 и от 10.11.2014 №615

В связи с выполнением ряда мероприятий, а также внесением изменений в
состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений, в соответствии
с Уставом Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования «г. Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 2015 годах» в редакциях от 20.04.2007 №166, от 08.06.2007 №236-1, от
13.11.2007 №487, от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257, от 15.01.2013 №9, от
25.04.2014 №224 и от 10.11.2014 №615:
1.1.В п. 1.2 постановления вместо «Власов И.А.- и.о. начальника» читать
«Лушев В.Б. - начальник»; вместо «Прозорова Е.Я.» читать «Мокина М.В.».
1.2.В целях реализации программных мероприятий региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
развития малоэтажного строительства от 14.03.2012 №255-ПП на территории
Березовского городского округа исключить из утвержденного постановлением
Перечня ветхого жилищного фонда муниципального образования «г.Березовский»
п.п.2,4, 5,6,7,8,18,26,27,28,29,30,31,32 с последующим изменением нумерации
пунктов.
1.3.Внести дополнения в утвержденный постановлением Перечень ветхого
жилищного фонда муниципального образования «г.Березовский» с последующим
изменением нумерации пунктов:
1.3.1 .Подраздел «Город» дополнить п.п.46,47 следующего содержания:
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46.

ул.Пролетарская, 9 брус
(литер Б, Б1)
ул. Парковая, 8
брус

47.

63

32,9
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1
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1.3.2.Подраздел «п.Монетный» дополнить п.60 следующего содержания:
«
60.

ул.Проезжая,2

брус

73

334,6

1

1

8

».
1.3.3.Подраздел «п.Лосиный» дополнить п.72, п.73 следующего содержания:

72.

ул. Центральная,4

бревно

68

387,5

24

8

9

73.

п.Безречный,
ул.Ценитральная,7

бревно

65

321,5

23

8

10

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Ильиных С.В.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации

Е.Р. Писцов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2018
33
от____________ № _____________
г. Березовский

О создании межведомственной комиссии
Березовского городского округа
На основании постановления 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 или реконструкции»,
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 6
Устава Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав межведомственной комиссии для обследования
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на
территории Березовского городского округа (прилагается).
2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Сахарова Н.В.) по домам, не
имеющим актов и (или) заключений межведомственной комиссии, указанным в
Перечне
ветхого
жилищного
фонда
Березовского
городского
округа,
утвержденного
постановлением
главы
муниципального
образования
«г.Березовский» от 06.05.2002 №225 (в последующих редакциях), провести
обследование с предоставлением в межведомственную комиссию заключений
специализированной организации.
3.Снять с контроля постановление главы муниципального образования
г.Березовский от 06.05.2002 №225 «Об утверждении целевой программы
«Переселение граждан Березовского городского округа из ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2002-2015 годах», как выполненное.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
Березовского
городского
округа
Еловикова А.В.
Г лава Березовского городского округа,
глава администрации

Е.Р. Писцов
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Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 16.01.2018 №33

О создании межведомственной комиссии
Березовского городского округа
Еловиков А.В.
Сахарова Н.В.

Шарипова Н.Р.

-заместитель главы администрации Березовского городского
округа, председатель комиссии
-начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации
Березовского
городского
округа,
заместитель председателя комиссии
-ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Березовского городского округа,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Колоскова Ю.С.

Федяев М.А.

Лушев В.Б.

Ищенко Т. В.

Сосновских Е. Г.

-руководитель
Березовского
филиала
Свердловского
областного
государственного унитарного
предприятия
«Областной Центр недвижимости»
-начальник
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Березовского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
-начальник
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
по
Свердловской
области
в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма
-главный специалист по строительству отдела архитектуры
и градостроительства администрации Березовского городского
округа
-главный специалист жилищного отдела администрации
Березовского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2015____ лг 229
от___________ №___
г. Березовский
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования
«г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Обутверждении перечня мероприятий
целевой программы «Переселение граждан муниципального образования
«г.Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002-2015 годах»
в редакциях от 20.04.2007№166, от 08.06.2007№236-1, от 13.11.2007№487,
от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257, от 15.01.2013 №9, от 25.04.2014
№224, от 10.11.2014 №615 и от 26.01.2015 №37

В связи с внесением изменений в состав межведомственной комиссии для
оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых
помещений, в соответствии с Уставом Березовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования «г.Березовский» от 06.05.2002 №225 «Об утверждении Перечня
мероприятий целевой программы «Переселение граждан муниципального
образования «г Березовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2002 2015 годах» в редакциях от 20.04.2007 №166, от 08.06.2007 №236-1, от
13.11.2007 №487, от 31.03.2011 №148, от 04.05.2012 №257, от 15.01.2013 №9, от
25.04.2014 №224, от 10.11.2014 №615 и от 26.01.2015 №37:
1.1.В п. 1.2 постановления вместо «Ильиных С.В.» читать «Еловиков А.В.»,
вместо «Белоногов П.П.» читать «Ищенко Т.В.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского
округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Березовского городского округа Еловикова
А.В.
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Глава Березовского городского округа,
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Е.Р.Писцов

