17.07.2018

713-01-02

О внесении изменений в Перечень
многоквартирных домов,
признанных в установленном
порядке аварийными и
подлежащими сносу,
утвержденный постановлением
администрации от 20.09.2016 №
1111-01-02
В соответствие Постановления 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», решением Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от 26.01.2007 № 3
«Об утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в ред.
от 24.02.2016 № 11) и заключений межведомственной комиссии от 26.06.2018 № 13, от
26.06.2018 № 14, от 09.07.2018 № 15, от 09.07.2018 № 16, от 09.07.2018 № 18, от
09.07.2018 № 19
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащим сносу, утвержденный постановлением администрации
города Кудымкара от 20.09.2016 № 1111-01-02 «Об утверждении перечня аварийных
домов, расположенных на территории города Кудымкара» (в ред. от 25.11.2016 № 147801-02, от 27.12.2016 № 1752-01-02, от 09.02.2017 № 144-01-02, от 22.03.2017 № 319-0102, от 16.08.2017 № 940-01-02, от 18.09.2017 № 1024-01-02, от 16.10.2017 № 1175-01-02,
от 03.11.2017 № 1242-01-02, от 23.11.2017 № 1307-01-02, от 20.12.2017 № 1443-01-02, от
18.01.2018 № 36-01-02, от 10.05.2018 № 450-01-02, от 08.06.2018 № 557-01-02) внести
следующие изменения:
1.1. дополнить Перечень позициями 98, 99, 100, 101, 102, 103 следующего
содержания:
98 г. Кудымкар, ул. Гастелло, д. 1
13
26.06.2018
99 г. Кудымкар, ул. Прудовая, д. 18
14
26.06.2018
100 г. Кудымкар, ул. Сазонова, д. 21
15
09.07.2018
101 г. Кудымкар ул. Строителей, д.38
16
09.07.2018
102 г. Кудымкар, ул. Свердлова, д. 33
18
09.07.2018
г.
Кудымкар,
ул.
Свердлова,
д.35
19
09.07.2018
103

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Кудымкара, начальника управления строительства,
гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И..
И.о. главы города Кудымкара главы администрации города Кудымкара

Н.А.Стоянова

