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Протокол
совещания по вопросу определения очередности расселения многоквартирных
жилых домов, в рамках реализации муниципальной программы <<переселение
граждан из аварийного жилищного фонда п..щорожный и ул. Октябрьская
партия муниципального образования ((Поселок Айхал>> на 2021-2022 ГОДЫ>>
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Главный специалист по сносу аварийного

жилья и благоустройству

повестка совещания:
мероприятий программы по этапу 2021 года
п. .Щорожный и
2. ОВ определении очередности расселения многоквартирных жильIх домов
ул. Октябрьск.ш Партия в 2022 голу.
1. О реализации

заслушав и обсудив информачию присутствующих, отметили]

1. В рамках реализации мероприятий муниципа-гtьной програIvIмы кпереселение
п. ,Щорожный и ул, Октябрьская Партия
граждан из аварийного жилищного фонла
было запланировано
муниципального образования кПоселок дйхал> на 202|-2022 годы>
pua..n.nre 46 жилых домов. По этапу 2021 года расселены жилые дома по следуюIJlим
'uдр..ur,
Партия, д.4, уЛ.Октябрьская Партия,
ул. Октябрьская Партия, д.2,ул. Октябрьская
Октябрьск.ц Партия,
b.i,yn. ОКтябрьскЬ Пuрrr", д.11, ул. Октябрьская Партия, д.15, ул.

д.19,Уп.Щорожников,.д.10,Ул.КрасныхЗорь,Д.7,уЛ.Иванова,д.9.,Щляграждан'
Иванова, д,3, кв,1 и ул,
проживающим по договору социаrr""ого нйма по адресttм: ул,
помещения.
ИЪанова, д.З, кв.2 приобретены благоустроенные жилые

В февра_пе текущего года по этапу 202l года запланировано
домов по адресам: ул. .Щорожников, д.6, ул. Иванова, д.18, ул.
1.1.

расселение жилых

Иванова, д.8, ул.

,Щорожников, д.8

2. Этаrl 2022 года: по мере

предоставления, собственниками жилых помещений,
отчетов об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости в Администрацию МО
кпоселок дйха.п> расселение жилых домов запланировано в следующем порядке: ул.
д.3, ул. .Щорожников, д.5,
Красных Зорь, д.2,ул. Октябрьская Партия, д.16, ул.
'Щорожников,
д.11,
д.9,
ул.,Щорожников, д.12, ул.
ул.,Щорожников,
ул.,Щорожников, д.7,ул.,.Щорожников,
,Щорожников, д.13, ул. .Щорожников, д.14, ул. Иванова, д.2, уЛ.Иванова, д.10, ул. Иванова,
д.11, ул. Иванова, д.l2,ул, Иванова, д.14, ул. Иванова, д.16, 60 лет СССР, д.1, 60 лет СССР,
д.2, 60 лет СССР, д.3, 60 лет СССР, д.7, ул. 50 лет ЯДССР, д.3, ул. 50 лет ЯДССР, д.5, ул.
Красных Зорь, д.1, ул. Красных Зорь, л.5, ул. Иванова, д.6, ул. Октябрьская Партия, Д.6, УЛ.
Октябрьская Партия, д.10, ул. Октябрьская Партия, д.14.
Решили:
1. Установить очередность расселения аварийного жилого фонда в п. ,ЩорожноМ и УЛ.
Октябрьская Партия по этапу реализации мероприятий программы на2022 гоД В порядке,
указанном в п.2, с учетом предоставления отчетов об оценке собственникЕlми жильIх
помещений.
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