
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
 

от 07 апреля 2021 г. № 94 

 

Об изъятии земельных участков, жилых помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на изымаемых земельных участках и предоставлении 

собственникам помещений, проживающих в жилых помещениях в 

многоквартирных домах, признанных аварийными, непригодными для 

проживания и подлежащих сносу других помещений 

 

 

В целях реализации областной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 01 января 

2017 года» до 2025 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Самарской области № 179 от 29.03.2019 г., муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

признанного таковым до 01 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной 

Постановлением Администрации сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области № 388 от 20.08.2019 г., 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Жилищным Кодексом РФ, Уставом городского поселения Смышляевка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Изъять земельные участки, под многоквартирными домами, 

признанными аварийными до 01 января 2017 года, и подлежащие сносу, для 



муниципальных нужд с расположенными в них жилыми помещениями 

(согласно приложению). 

 2. Выплаты по возмещению за изымаемое жилое помещение, 

рассчитанные в установленном порядке, лицам, в чьей собственности 

находятся жилые помещения, включенные в перечень аварийных домов, 

согласно статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

осуществляются в соответствии с соглашением между администрацией 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области и администрацией муниципального района Волжский Самарской 

области о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного 

значения поселений от 25.09.2020 г. 

 3. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области в сети интернет(http://sp-kurumoch.ru). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Курумоч                                  И.В. Елизаров   

 

                                                                                                                    

       

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Чернышова 3026480 

http://sp-kurumoch.ru/


                                                                                                                        Приложение    

                                                                      к Постановлению администрации 

сельского поселения Курумоч                                                                                                

муниципального района Волжский                                                                                                        

Самарской области 

 № 94 от «07» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

         

 

          Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, 

непригодными для проживания и подлежащие к сносу расположенных по 

адресу: Самарская область, Волжский район, ж/д станция Курумоч, ул. Ново-

Вокзальная, дома № 1, № 3, № 5 


