АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.03.2019___№__390_

О признании многоквартирного жилого
дома аварийным и подлежащим  сносу


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (в редакции от 02.08.2007 № 494, от 08.04.2013 № 311, от 25.03.2015 № 268, от 25.03.2015 № 269, от 09.07.2016 № 649,от 02.08.2016  № 746, от 28.02.2018 № 205, от 24.12.2018 № 1653) «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании  Акта обследования от 12.12.2018 № 25 и заключения от 12.12.2018 № 25 межведомственной комиссии утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.12.2015 № 1135 (в редакции от 11.02.2019 № 178), Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Смоленская область, город Гагарин, улица Советская набережная, дом № 2, аварийным и подлежащим сносу.
2. Расселение граждан, проживающих в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу, осуществить в рамках очередного этапа федеральной программы  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Смоленской области» для домов признанными аварийными до 01.01.2020.
3. Снос многоквартирного жилого дома, указанного в п.1 настоящего постановления, осуществить после окончательного расселения граждан.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А.Жигалова.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                            Р. В. Журавлев
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