
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ                       

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 05.02.2014 № 220 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ» 

 

 В целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 

услуг, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и                          

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь статьей 44 Устава                         

города Иванова, Администрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», утвержденный постановлением Администрации города Иванова                             

от 05.02.2014 № 220 (в редакции постановления администрации г. Иванова от 06.06.2014              

№ 1227, 31.03.2015 №764, 24.11.2015 №2371, 15.02.2016 № 312, 23.06.2016 № 1188 ): 

1.1. Пункт 1.3.3. изложить  в новой редакции: 

«1.3.3. Сведения о месте нахождения трех офисов муниципального казенного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Иванове" (далее - МКУ МФЦ): 

- отдел приема и выдачи документов «Центральный»: г. Иваново, ул. Советская, 25; 

- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, 108; 

- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: г. Иваново, ул. Куконковых, 144А  

(далее – отделы МФЦ). 

График работы отделов МФЦ: 

День         Время 

Понедельник    09:00 – 17:00 

Вторник    09:00 – 17:00 

Среда    09:00 – 20:00 

Четверг    09:00 – 17:00 
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Пятница    09:00 – 16:00 

Суббота    09:00 – 17:00  

Воскресенье    Выходной день 

телефон: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85; 

факс: 8 (4932) 41-60-85; 

почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Советская, д. 25, 

адрес электронной почты: curg@list.ru - для организаций 

                                            ivmfc@mail.ru - для обращений граждан.». 

1.2. Пункт 2.3.1. после слов «о выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» дополнить словами «; об 

отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.». 

1.3. Пункт 3.3.6. после слов «о выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» дополнить словами «; об 

отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

Глава города Иванова 

 

                                                         В.Н. Шарыпов 
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