РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2017 г.

№ 192

О признании многоквартирных домов
непригодными для проживания
В соответствии с Жилищном кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановлением 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», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, на основании заключений
межведомственной комиссии при администрации ЗАТО г.Североморск
о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу в муниципальном жилищном фонде
ЗАТО г.Североморск от 27.12.2016 №№ 18, 19, 20, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать непригодным для проживания:
1.1. Многоквартирный дом 5 по улице Школьной н.п.Североморск-3.
1.2. Многоквартирный дом 6 по улице Школьной н.п.Североморск-3.
1.3. Многоквартирный дом 11 по улице Тимура Апакидзе н.п.Североморск-3.
2. Отделу по распределению жилой площади и переселению администрации ЗАТО г.Североморск (Николаенко Е.И.):
2.1. Определить потребность в жилых помещениях, требуемых для
предоставления нанимателям и членам семей нанимателей, занимающих
жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирных
домах, указанных в п.1 постановления.
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2.2. Предоставить во внеочередном порядке благоустроенные жилые
помещения по договорам социального найма нанимателям и членам семей
нанимателей, занимающих жилые помещения по договорам социального
найма в многоквартирных домах, указанных в п.1 постановления.
3. Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск (Распопова Р.К.):
3.1. В соответствии с действующим законодательством расторгнуть
договоры социального найма жилых помещений с нанимателями жилых
помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1.
3.2. Перевести здания, указанные в п.1. постановления, в нежилой
фонд.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Л. Норина

