
 
 

Российская Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой  созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 14.02.2019                                     № 9/76 

 

 г. Свободный 
О внесении изменений в постановление  
«О согласии на передачу жилых помещений,  
расположенных,  по  адресу: г. Свободный,  
ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан  
и снос  аварийного жилья»  
в редакции от 25.12.2018 № 8/72    
         
           Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О внесении изменений в 
постановление «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу:   г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» в редакции от 25.12.2018 № 8/72   в целях исполнения 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
города Свободного Амурской области и обеспечения,  жилищных прав 
собственников жилых помещений, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,        
« Положением о порядке и условиях изъятия жилых помещений в связи с изъятием 
земельного участка с расположенным на  таком земельном участке 
многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу» 
утвержденным решением Свободненского городского Совета народных депутатов 
от 11.05.2017г. №197,  городской Совет народных депутатов 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменение в постановление Свободненского городского Совета 
народных депутатов  «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных 
по  адресу:   г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» в редакции от 25.12.2018 № 8/72   следующего содержания: 

Приложение № 1 к постановлению дополнить строками 53,54,55,56,57,57,58:  
 
 

 



 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию 
по бюджету, финансам, налогам и собственности (А.М. Федоров). 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  
 
 
Председатель городского Совета                                                            А.А. Мирошин 
 

 
 
 

 № Жилое помещение, 
передаваемое из 
собственности 
муниципального 

образования «город 
Свободный»  в 

собственность граждан 

Общая 
площадь  
кв.м. 

Жилое помещение, 
принимаемое 
в собственность 
муниципального 
образования «город 
Свободный» 
от граждан 

Общая 
площадь кв.м. 

53 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Шатковская,  
д. 122 кв. 2 

45,4 Амурская область, 
г. Свободный,  ул. 

Чехова, д. 35 кв.107 

47,4 

54 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Мухина,  
д. 2 кв. 5 

52,8 Амурская область, 
г. Свободный, 

ул. Чехова, д. 35 кв.62 

56,6 

55 Амурская область, 
г. Свободный,   
пер. Парковый,  

д. 7 кв. 7 

53,8 Амурская область, 
г. Свободный, 

ул. Чехова, д. 35 кв.61 

56,5 

56 
 

Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Большая,  
д. 115  кв. 2 

37,1 Амурская область, 
г. Свободный, 

ул. Чехова, д. 35 кв.30 

38,5 

57 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Комсомольская,  
д. 87  кв. 2 

23,2 Амурская область, 
г. Свободный, 

ул. Чехова, д. 35 кв.36 

28,5 

58 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Днепровского,  
д. 19  кв. 1 

36 Амурская область, 
г. Свободный, 

ул. Чехова, д. 35 кв.29 

35,2 



 


