
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.07.2015 г.                                                                                                          №   659 

г. Красноуфимск 

О развитии застроенной территории в районе улиц Станционная – 

Ухтомского – переулок Учебный – переулок Товарный  

          В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями ст.31, 48 Устава городского округа Красноуфимск  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Определить территорией, подлежащей развитию, застроенную территорию в 

районе  улиц Станционная – Ухтомского – переулок Учебный – переулок 

Товарный в городе Красноуфимск площадью 22313 кв. м, границы которой 

определены в соответствии с планом границ территории от 06.02.2015 № 1 (далее 

– застроенная территория). 

2. Утвердить перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на 

застроенной территории и включенных в муниципальную адресную программу по 

сносу многоквартирных жилых домов в 2015 – 2025 годах, утвержденную 

Решением Думы городского округа Красноуфимск от 29.01.2015 № 38/4 «Об 

утверждении муниципальной адресной программы по сносу многоквартирных  

жилых домов в 2015 – 2025 годах», согласно приложению. 

3. Органу местного самоуправления «Управление муниципальным имуществом 

городского округа Красноуфимск» осуществить подготовку к проведению 

аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Отделу по городскому хозяйству администрации городского округа 

Красноуфимск при наличии в границах застроенной территории 

многоквартирных домов, признанных аварийными, в том числе в случае 

признания их аварийными после принятия настоящего Постановления: 

1) направить собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными, требования о сносе таких домов в соответствии с 

частью 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации с установлением 

шестимесячного срока для подачи ими заявлений на получение разрешений на 

строительство и снос многоквартирных домов; 

2) представить в отдел по делам архитектуры и градостроительства 



администрации городского округа Красноуфимск и  жилищный отдел 

администрации городского округа Красноуфимск  копии документов, 

подтверждающих направление и вручение собственникам жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными, требований о сносе. 

5. Отделу по муниципальной службе и кадровой политике опубликовать 

настоящее постановление в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Красноуфимск «go-kruf.midural.ru» в 

установленный срок. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Красноуфимск по жилищной политике и 

городскому хозяйству  

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                 В. В. Артемьевских 

 

  Приложение к постановлению 

Главы городского округа Красноуфимск 

                                                                                                    от                          2015г.        

№   

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Адресов многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории 

и включенных в муниципальную адресную программу по сносу многоквартирных 

домов в 2015-2025годах, утвержденную решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 29.01.2015г. № 38/4 

«Об утверждении муниципальной адресной программы по сносу 

многоквартирных жилых домов 

 в  2015-2025годах» 

 

улица Ухтомского, 49, 

улица Ухтомского, 51, 

улица Ухтомского, 45, 

улица Станционная, 16 

 


