Реестр домов, признанных непригодными для постоянного проживания
по Рыбинскому муниципальному району Ярославской области
№
п/п

Адрес многоквартирного
дома, признанного
непригодным

Общая
площадь
дома
( кв. м)

Реквизиты
документа,
подтверждающего
признание дома
непригодным

Численность
жителей
МКД

Количество
жилых
помещений,
подлежащих
расселению

Площадь
жилых
помещений,
подлежащих
расселению

Разрушение
фундамента,
загнивание древесины стен дома,
промерзание,
высокая
воздухопроницаемость стыков в
стенах,
выпучивание
стен,
просадка
углов,
разрушение
обшивки
Жилое
строение
уничтожено
полностью в результате пожара
Жилое
строение
уничтожено
полностью в результате пожара

6

2

60,8

9

4

96,3

Основание признания
дома непригодным для
постоянного проживания

Покровское сельское поселение
1

п. Красная Горка
ул. Центральная д.17

161

Заключение
№ 29 от 12.03.2009
№ 31 от 05.06.2009

194,2

Заключение № 45 от 18.02.2010

194,6

Заключение № 46 от 18.02.2010

Жилое
строение
уничтожено
полностью в результате пожара

2

2

82,0

Несущие
элементы
имеют
различные
повреждения:
неравномерная
просадка
фундаментов:
разрушение
штукатурного слоя и расслоение
кирпичной
кладки
цоколя,
отсутствие отмостки, стены имеют
многочисленные
трещины,
ослабление кладки, выпадение
кирпичей,
строительные
конструкции здания в целом
находятся
в
неудовлетворительном состоянии
Стены деревянные, облицованы
кирпичом, повреждены пожаром,
разрушены на площади более
50%, перегородки деревянные, на

19

8

443,5

6

2

86,4

сгорел 01.04.2009

2

п. Искра Октября
ул. Молодежная д.19сгорел

15.09.2006
3

п. Искра Октября
ул. Труда д.4

сгорел 10.09.2006
4

п. Искра Октября
ул. Молодежная д.45

443,5

Заключение № 93 от 25.12.2010

5

п. Красная Горка ул. Садовая
д.7

86,4

Заключение № 258 от
28.05.2014

сгорел 22.03.2014

156,2

Заключение № 292 от
11.02.2015

п. Красная Горка, ул. Садовая,
д.3

71, 2

Заключение № 319 от
29.04.2015

Итого: 7 домов из
них 5 сгоревших

1 307,1

1

Пос.Лом,
ул.Октябрьская дом 1

144,8

Заключение межведомственной
комиссии при администрации
Рыбинского муниципального района
о признании жилых помещений
пригодными (непригодными) для
постоянного проживания
№ 262 от 16.07.2014 года

2

Пос.Лом,
ул.Октябрьская, дом 3

144,3

Заключение № 282 от
02.12.2014 года

6

п. Искра Октября
ул.Заречная д.12

сгорел 05.01.2015

7

площади более 70% уничтожены
пожаром; перекрытия деревянные,
уничтожены пожаром; кровля
шиферная
по
деревянным
стропилам и обрешетке, на
площади более 70% уничтожена
пожаром;
полы,
заполнения
дверных и оконных проемов
уничтожены пожаром. Несущие и
ограждающие конструкции здания
находятся
в
неудовлетворительном состоянии
Стены
шлакобетонные,
кирпичные, повреждены пожаром,
частично разрушеныПерегородки
шлакобетонные и деревянные,
повреждены пожаром, частично
разрушены,
деревянные
перегородки на площади более
70% уничтожены пожаром
Техническое
состояние
строительных
конструкций
жилого дома ( фундамент, стены,
кровля)
характеризуется
снижением несущей способности
и
эксплуатационных
характеристик
вследствие
ухудшения в связи с физическим
износом в процессе эксплуатации
здания

7

4

100,3

2

2

71,2

51чел.
Октябрьское сельское поселение
физический износ

физический износ

24

940,5

11

2

144,8

5

2

144,3

3

4
5

Пос.Лом,
ул.Октябрьская , дом
5
Пос.Лом,
ул.Октябрьская, дом 7
Пос.Лом,
ул.Центральная, дом 6

Итого:

147,3

Заключение № 283 от
02.12.2014 года

физический износ

7

2

147,3

148,4

Заключение № 284 от
02.12.2014 года
Заключение № 321 от
01.06.2015

физический износ

6

2

148,4

физический износ

6

3

106,2

35 чел.

11

691

106,2
691

Тихменевское сельское поселение
1

2
3

4

5

6

7

п.Тихменево, ул.
Транспортная,
д. №
20
(индивидуальный
частный жилой дом)
п.Тихменево, ул.
Клубная, д.№ 5
п.Тихменево, ул.
Пушкина, д.№ 68
(индивидуальный
жилой дом)
п.Тихменево, ул.
Белинского, д.№ 1,
кв.1
п.Тихменево, ул.
Производственная,
д.№ 13
(индивидуальный
жилой дом)
п.Тихменево, ул.
Белинского, д.№ 5,
кв.1
п.Тихменево, ул.
М.Горького, д.№ 13

40,6

№ 223 от 20.09.2013

физический износ

2

1

40,6

185,5

№ 229 от 08.10.2013

физический износ

11

5

154,1

36,5

№230 от 08.10.2013

физический износ

3

1

36,5

64,8

№ 268 от 27.08.2014

физический износ

2

1

64,8

40,0

№ 287 от 23.12.2014

физический износ

1

1

40,0

31,8

№ 288 от 23.12.2014

физический износ

2

1

31,8

40,3

№ 273 от 11.10.2014

физический износ

2

1

40,3

8

9

(индивидуальный
частный жилой дом)
п.Тихменево, ул.
Свердлова, д.№ 18
п.Тихменево, ул.
Гоголя, д.№ 25
(индивидуальный
частный жилой дом)
Итого

168,1

№ 328,329,330 от 02.09.2015

Жилые помещения не
соответствуют
требованиям

6

5

168,1

45,6

№ 331 от 01.10.2015

физический износ

6

1

45,6

35

17

621,8

3

2

97,3

3

1

94,0

3

1

39,7

9

4

231

4

1

11,5

653,2

1

Назаровский с/о
пос. Майский,
д. 18а, кв.2,3

147,0

2

Назаровский с/о,
д. Назарово,
ул. Лесотарная, д.1

94,0

3

Шашковский с/о,
д.Куликово,д.1

39,7

Итого:
1

п.Песочное
ул. Октябрьская
д.13, кв.25

х
х
Назаровскоесельское поселение
№ 36
заключение о признании
от 05.06.2009
жилого помещения
пригодным
(непригодным) для
постоянного проживания
№32
заключение о признании
от 05.06.2009
жилого помещения
пригодным
(непригодным) для
постоянного проживания
№ 174
заключение о признании
от 02.08.2012
жилого помещения
пригодным
(непригодным) для
постоянного проживания

280,7
11,5

№ 21
12.11.2008

сельское поселение Песочное
Заключение о признании
жилого дома (жилого
помещения)
непригодным
для
проживания

2

п.Песочное
ул. Горка
д.13, кв.4

26,6

№ 177
02.08.2012

3

п.Песочное
ул. Чапаева
д.4, кв.6

24

№ 178
02.08.2012

4

п.Песочное
ул. Горка
дом 13, кв.1

56,7

№ 320
29.04.2015

№ 33
10.06.2015

5

п.Песочное
ул. Заводская
дом 10, кв.2.

23,5

№ 317
29.04.2015

Заключение о признании
жилого дома (жилого
помещения)
непригодным для
проживания
Заключение о признании
жилого дома (жилого
помещения)
непригодным для
проживания
Заключение об оценке
соответствия помещения
требованиям,
установленным
в
Положении о признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции
Постановление
администрации
с.п.Песочное
«О
признании
жилого
помещения непригодным
для проживания»
Заключение об оценке
соответствия помещения
требованиям,
установленным
в

2
сироты

1

26,6

1
сирота

1

24

1

1

56,7

1

1

23,5

№ 34
10.06.2015

Итого:
1

2

Ярославская область,
Рыбинский район,
Макаровский сельский
округ, п. Юбилейный,
д.33
Ярославская область,
Рыбинский район,
Судоверфский
сельский округ, д.
Свингино,
д.44, кв. 1

Итого:
1

Ярославская обл.
Рыбинский р-он,
Арефинский сельский

Положении о признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции
Постановление
администрации
с.п.Песочное
«О
признании
жилого
помещения непригодным
для проживания»

142,3
40,9

№ 289
23.12.2014

69,7

№ 275
16.10.2014

9

5

142,3

Судоверфское сельское поселение
физический износ

3

1

40,9

физический износ

2

1

35,2

5

2

76,1

7

1 кв.

77.8

110,6
77.8

Арефинское сельское поселение
На основании Заключения
На
основании
межведомственной комиссии
Заключения
назначенной в соответствии с
межведомственной

постановлением Главы РМР от
28.08. 2006 г №140) от 30
марта 2015 года №316

округ, с.Арефино, ул.
Первомайская , д.62,кв.1

Итого:

77.8

Всего по РМР:

3 262,7

комиссии, назначенной в
соответствии
с
постановлением
Главы
РМР от 28.08. 2006 г
№140) от 30 марта 2015
года №316

7

1

77.8

151чел.

64

2780,5

