
УТВЕРЖДЁН 

               постановлением  администрации Бавленского сельского 

поселения 

                от 18.11.2019  № 107                   
ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания  жилищной комиссии  

администрации  Бавленского сельского поселения 

                                                    от  18.11.2019г. 

  Присутствовали: 

 

Березовский В.С. 

 

- глава администрации Бавленского сельского поселения, председатель 

комиссии 

Семенова А.Ю.  - заместитель главы администрации Бавленского сельского поселения,  

заместитель  председателя  комиссии 

С.В.Штанина  

 

                                                              

Т.В.Ильина 

 - заместитель главы администрации Бавленского сельского                                                                           

поселения по финансово – бюджетной деятельности, член комиссии 

- главный специалист администрации Бавленского сельского поселения, 

член комиссии 

Е.В.Кузьмина -   - -   -   -  главный специалист администрации Бавленского сельского поселения, 

секретарь комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

    Вопрос  по расселению  жильцов из  аварийного дома, расположенного по адресу: Владимирская область,  

Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Октябрьская   д. 5,  признанного аварийным  распоряжением 

администрации  Бавленского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от 

06.12.2016 г. № 58-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»,  и из аварийного 

дома, расположенного по адресу: Владимирская область,  Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Рачкова  д. 2,  

признанного аварийным  распоряжением администрации  Кольчугинского района Владимирской области от  

25.12.2014г. № 136-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», в соответствии 

с  муниципальной программой  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинский район», утвержденной постановлением  администрации  Бавленского сельского 

поселения от 17.04.2019  № 37. 

 

СЛУШАЛИ: 

Семенову А.Ю. - заместителя главы администрации Бавленского сельского  поселения,  

заместителя  председателя  комиссии.  

Семенова А.Ю. сообщила членам комиссии о том, что, исполняя мероприятия 

подпрограмм  «Обеспечение проживающих в аварийном фонде граждан жилыми помещениями»  

и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования  

Бавленское  сельское  поселение Кольчугинский район» муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район», 

утвержденной постановлением  администрации  Бавленского сельского поселения от 17.04.2019 

№ 37, соблюдая очередность жилых помещений для расселения, определенную протоколом  

жилищной  комиссии администрации Бавленского сельского поселения  № 2 от 17.05.2019 г.,  

утвержденным постановлением от 09.08.2019 №70, администрации  Бавленского сельского 

поселения,  предложила  расселить жильцов из квартиры № 1  и квартиры №  3 дома № 5 по ул. 

Октябрьская пос. Бавлены  и жильцов из кв. №3 дома № 2 по ул. Рачкова пос. Бавлены в  жилые  

помещения  муниципального жилого фонда Бавленского сельского поселения.  

 

     На основании выше изложенного,  жилищная комиссия решила: администрации  Бавленского 

сельского поселения предоставить: 



- Николаевой Елене Константиновне  02.10.1970 г.р., состав семьи 3 чел., жилое помещение 

общей площадью 32,9 кв.м, расположенное по адресу: пос. Бавлены, ул. Силантьева  д. 2, кв. 33. 

Николаевой Е.К. в срок до 01.12.2019 сдать жилое помещение, расположенное по адресу: 

пос. Бавлены , ул. Октябрьская д.5, кв. 1, общей площадью 27,1 кв.м,  собственнику жилого 

помещения. 

Администрации Бавленского сельского поселения в срок до 01.12.2019 расторгнуть 

договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: пос. Бавлены , ул. 

Октябрьская  д.5, кв. 1, и заключить договор социального найма жилого помещения, 

расположенного по адресу:  пос. Бавлены, ул. Силантьева ,     д. 2, кв. 33; 

 

 - Черных Екатерине Сергеевне 08.12.1983г.р., состав семьи 2 чел., жилое помещение общей 

площадью 33,6 кв.м, расположенное по адресу: пос. Бавлены, ул. Железнодорожная  д. 5, кв. 14. 

    Черных Е.С. в срок до 01.12.2019 сдать жилое помещение, расположенное по адресу: пос. 

Бавлены , ул. Октябрьская д.5, кв. 3, общей площадью 26,2 кв.м,  собственнику жилого 

помещения. 

Администрации Бавленского сельского поселения в срок до 01.12.2019 расторгнуть 

договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: пос. Бавлены , ул. 

Октябрьская  д.5, кв. 3, и заключить договор социального найма жилого помещения, 

расположенного по адресу:  пос. Бавлены, ул. Железнодорожная , д. 5, кв. 14; 

 

- Хлопковой Галине Викторовне, 12.11.1970 г.р., состав семьи 4 чел., жилое помещение общей 

площадью 39,3 кв.м, расположенное по адресу: пос. Бавлены, ул. Центральная  д. 10, кв. 15. 

    Хлопковой Г. В.,  в срок до 01.12.2019 сдать жилое помещение, расположенное по адресу: пос. 

Бавлены , ул. Рачкова  д.2, кв. 3, общей площадью 39,3 кв.м  собственнику жилого помещения. 

Администрации Бавленского сельского поселения в срок до 01.12.2019 расторгнуть 

договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: пос. Бавлены , ул. 

Рачкова  д.2, кв. 3, и заключить договор социального найма жилого помещения, расположенного 

по адресу:  пос. Бавлены, ул. Центральная , д. 10, кв. 15; 

 

 

 

 

 

                                             Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 Председатель комиссии                                                В.С.Березовский 



В Ы П И С К А 

из Протокола № 5 заседания жилищной комиссии 

 администрации Бавленского сельского поселения от 18.11.2019, 

утвержденного постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения  от 18.11.2019 №  107 «Об утверждении протокола  №  5  

заседания жилищной комиссии от  18.11.2019»  

    Расселение жильцов из  аварийного дома, расположенного по адресу: Владимирская 

область,  Кольчугинский район, пос. Бавлены, ул. Октябрьская ,  д. 5,  признанного 

аварийным  распоряжением администрации  Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 06.12.2016 г. № 58-р «О признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»,  и  расселение жильцов из 

аварийного дома , расположенного по адресу: пос. Бавлены, ул. Рачкова д.2, 

признанного аварийным  распоряжением администрации Кольчугинского района 

Владимирской области от 25.12.2014 г. №136-р «О признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу», в соответствии с муниципальной программой  

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район», утвержденной постановлением  

администрации  Бавленского сельского поселения от 17.04.2019  № 37. 

 

  Администрации  Бавленского сельского поселения предоставить: 

 

- Николаевой Елене Константиновне  02.10.1970 г.р., состав семьи 3 чел., 

жилое помещение общей площадью 32,9 кв.м, расположенное по адресу: пос. 

Бавлены, ул. Силантьева  д. 2, кв. 33. 

Николаевой Е.К.в срок до 01.12. 2019 сдать жилое помещение, 

расположенное по адресу: пос. Бавлены , ул. Октябрьская д.5, кв. 1, общей 

площадью 27,1 кв.м,  собственнику жилого помещения. 

Администрации Бавленского сельского поселения в срок до 01.12.2019 

расторгнуть договор социального найма жилого помещения, расположенного 

по адресу: пос. Бавлены , ул. Октябрьская  д.5, кв. 1, и заключить договор 

социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:  пос. 

Бавлены, ул. Силантьева , д. 2, кв. 33; 

 

- Черных Екатерине Сергеевне 08.12.1983г.р., состав семьи 2 чел., жилое 

помещение общей площадью 33,6 кв.м, расположенное по адресу: пос. 

Бавлены, ул. Железнодорожная  д. 5, кв. 14. 

    Черных Е.С. в срок до 01.12.2019 сдать жилое помещение, расположенное 

по адресу: пос. Бавлены , ул. Октябрьская д.5, кв. 3, общей площадью 26,2 

кв.м,  собственнику жилого помещения. 

Администрации Бавленского сельского поселения в срок до 01.12.2019 

расторгнуть договор социального найма жилого помещения, расположенного 

по адресу: пос. Бавлены , ул. Октябрьская  д.5, кв. 3, и заключить договор 

социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:  пос. 

Бавлены, ул. Железнодорожная , д. 5, кв. 14; 



 

- Хлопковой Галине Викторовне, 12.11.1970 г.р., состав семьи 4 чел., жилое 

помещение общей площадью 39,3 кв.м, расположенное по адресу: пос. 

Бавлены, ул. Центральная  д. 10, кв. 15. 

    Хлопковой Г. В.,  в срок до 01.12.2019 сдать жилое помещение, 

расположенное по адресу: пос. Бавлены , ул. Рачкова  д.2, кв. 3, общей 

площадью 39,3 кв.м  собственнику жилого помещения. 

Администрации Бавленского сельского поселения в срок до 01.12.2019 

расторгнуть договор социального найма жилого помещения, расположенного 

по адресу: пос. Бавлены , ул. Рачкова  д.2, кв. 3, и заключить договор 

социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:  пос. 

Бавлены, ул. Центральная , д. 10, кв. 15; 

 

 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                                        п/п             В.С.Березовский 

 

 

 

Подлинник документа находится в администрации Бавленского сельского 

поселения.                                                                                 

 

Верно: 

 

главный специалист администрации                                      Е.В.Кузьмина  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

       От 18.11.2019                                                                                         № 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев протокол № 5 заседания жилищной комиссии 

администрации Бавленского сельского поселения  от 18.11.2019, в 

соответствии с постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения от 31.12.2014 № 182 «О жилищной комиссии  администрации  

Бавленского сельского поселения» в редакции постановления от 03.07.2017 

№ 68 и  Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение,  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить протокол № 5 заседания жилищной комиссии 

администрации Бавленского сельского поселения от 18.11.2019   

(прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с населением 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации                                                    В.С.Березовский 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении протокола  № 5 заседания 

жилищной  комиссии  от 18.11.2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


