РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2022г. № 215

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, город
Усть-Илимск, улица Комсомольская, дом 12,
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,
на основании заключения от 22.03.2022г. № 03 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального
образования город Усть-Илимск, Положением о межведомственной комиссии
по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории города Усть-Илимска, утверждённым постановлением Администрации города Усть-Илимска от
16.06.2015г. № 459; –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская
область, город Усть-Илимск, улица Комсомольская, дом 12, аварийным и подлежащим сносу.
2. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска (Байбородин А.О.):
1) включить многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр аварийных жилых домов города Усть-Илимска муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-
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Илимска от 20.11.2015г. № 894 (далее - Программа);
2) в сроки реализации Программы, в установленном порядке провести отселение жильцов многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, и выполнить работы по сносу многоквартирного дома;
3) после отселения жильцов исключить из Реестра муниципального жилищного фонда муниципального образования город Усть-Илимск квартиры,
расположенные в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.устьилимскофициальный), на официальном сайте Администрации города УстьИлимска.
И.о. главы Администрации города

Э.В. Симонов

