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УУРААХ

11 января 2017 г, № 6

О признании жилых домов, 
аварийными непригодными для 
проживания, подлежащими
сносу, находящихся в и. Айхал 
Мирнинского района PC (Я)

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 сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде пригодным 
(непригодным) для проживания в п. Айхал», утвержденным Постановлением Главы МО 
«Поселок Айхал» от 16.11.2016 № 514 и на основании заключения межведомственной 
комиссии (акты обследования и заключения от 13.08.2015 г.). Администрация МО «Поселок 
Айхал» постановляет:

1. Признать многоквартирные жилые дома (Приложение №1), расположенные по адресу: 
Республика Саха (Якутия), Мирнинский район п. Айхал аварийными и подлежащими
сносу.

2. Главному специалисту по жилищным вопросам Администрации МО «Поселок Айхал» 
(Л.Н. Андросовой) подготовить списки граждан, проживающих в указанных жилых 
домах, подлежащих расселению и сносу.

3. Обеспечить переселение нанимателей жилых помещений по договору 
специализированного найма с предоставлением других благоустроенных жилых 
помещений с учетом степени благоустройства и площади ранее занимаемого .жилого 
помещения согласно условия участия в «Республиканской адресной программе 
переселения из ветхого и авариного жилья в период с 2018 по 2022 г. г. признанного 
таковым после 01.01.2012 года»

4. Граждане, занимающие жилые помещения, и не имеющие законных оснований для 
проживания, подлежат выселению согласно действующему законодательству.

5. Осуществить выполнение работ по сносу аварийных жилых домов, демонтаж 
инженерных коммуникаций и рекультивацию территории в установленном порядке.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Поселок Айхал» В.II. Карпов
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О внесении изменений в 
Постановление Главы МО 
«Поселок Айхал» от 11.01.2017 г. №
6 «О признании жилых домов, 
аварийными непригодными для 
проживания, подлежащими сносу, 
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Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

МО «Поселок» Айх^л» 
от -// О/. £&/¥№  о

Реестр многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу на 
территории МО «Поселок Айхал» в рамках реализации «Республиканской адресной 
программы переселения из ветхого и авариного жилья в период с 2018 по 2022 г. г. 

признанного таковым после 01.01.2012 года»

1. ул. Полярная дом 20
2. ул. Гагарина дом 13
3. ул, Гагарина дом 15
4. ул, Геологов дом 5
5. ул. Геологов дом 9
6. ул. Октябрьская партия дом 13
7. ул. Октябрьская партия дом 12
8. ул. Амакинская дом 16
9. ул. Амакинская дом 18
10. ул. Геологов дом 4
11. ул. Геологов дом 2
12. ул. Гагарина дом 5а
13. ул. Лесная дом 12
14. ул. Гагарина дом 1
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О внесении изменений в 
Постановление Главы МО 
«Поселок Айхал» от 11.01.2017 г. №  
6 «О признании жилых домов, 
аварийными непригодными для 
проживания, подлежащими сносу, 
находящихся в п. Айхал 
Мирнинского района PC (Я)

В целях приведения настоящего Постановления в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, Жилищному Кодексу Российской Федерации

1. п. 3 Постановления Г лавы МО «Поселок Айхал» от 11.01.2017 г. № 6 читать в следующей 
редакции:
- «Обеспечить переселение граждан, согласно действующему законодательству и 
условиям участия в «Республиканской адресной программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 г.».

2. п.4 Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 11.01.2017 г. № 6 признать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


