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ПОСТАНО ВЛЕН ИЕ

УУРААХ

О признании жилых домов, находящихся
на территории МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района аварийными,
непригодными для проживания,
подлежащими сносу
В
соответствии
с
Жилищным
Кодексом
Российской
Федерации.
Постановлением Правительства РФ 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». Положением «О межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным, подлежащим снос> или реконструкции в
муниципальном жилищном фонде пригодным (непригодным) для проживания в п.
Айхал», утвержденным Постановлением Главы МО «Поселок Айхал» от 16.1 1.2016 г.
№ 514 и на основании заключения межведомственной комиссии. Администрация МО
«Посёлок Айхал» постановляет:
1. Признать многоквартирные жилые дома (Приложение №1). расположенные на
территории муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), аварийными и подлежащими сносу.
2. При условии включения аварийных многоквартирных домов в республиканскую
адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»,
осуществить расселение и выполнение работ по сносу аварийных жилых домов,
демонтаж
инженерных
коммуникаций
и рекультивацию
территорий
в
установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление на официально#* сайте Администрации МО
«Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Реестр аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов,
расположенных на территории МО «Посёлок Анхал»
№ п/н

Адрес многоквартирного жилог о дома

1

ул. Молодёжная, д.7

2

ул. Молодёжная, д. 14

3

ул. Молодёжная, д. 15

4

ул. Молодёжная, д. 17

5

ул. Молодёжная, д. 18

6

ул. Корнилова, д.7

7

ул. Корнилова, д .8

8

ул. Советская, д. 8

9

ул. Советекля. д. 10

10

ул. Попугаевой, д.25

11

ул. Попугаевой, д.27

12

ул. Гагарина, д.З

13

ул. Гагарина, д.З

14

ул. Г агарина. д.6а

15

ул. Амакинская, д.4

