





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
“
12
”
августа
2017 г.

№
898


О сносе аварийных жилых домов, включенных в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Арского муниципального района на 2013-2017 годы



В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007г. № УП-611 «О Фонде содействия реформированию» жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с завершением переселения граждан из аварийного жилищного фонда, провести работы по сносу аварийных жилых домов, включенных в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Арского муниципального района на 2013-2017 годы согласно приложению.
2. Процедуру сноса (демонтажа) аварийных жилых домов провести в соответствии с действующим законодательством.
3. Палате земельных и имущественных отношений Арского муниципального района исключить указанное в приложении настоящего постановления имущество после его сноса из Реестра муниципальной сосбтвенности Арского муниципального района.
4. Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Арского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Р.В.Хабибуллина.


Руководитель
исполнительного комитета 						И.А.Галимуллин 











































Приложение к постановлению 
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «__» __________ 2017 г. №____

ПЕРЕЧЕНЬ
 многоквартирных жилых домов,  подлежащих сносу

№
Адрес аварийного многоквартирного жилого дома
1
г.Арск, ул.Комсомольская, д.8
2
г.Арск, ул. Вахитова, д.86
3
г.Арск, ул. Комарова, д.29
4
г.Арск, ул. Астрономическая, д.15Г
5
г.Арск, ул. Вокзальная, д.51
6
г.Арск, ул. Вахитова, д.18
7
г.Арск, ул.Красная Слобода, д.7
8
г.Арск, ул. Вокзальная, д.33
9
г.Арск, ул. Советская, д.2
10
г.Арск, ул. Вокзальная, д.49
11
г.Арск, ул. Победа, 8
12
г.Арск, ул.  Вокзальная, д.7
13
С.Новый Кинер, ул.Серп и Молот, д.45
14
с.Шушмабаш, ул. Северная, д.6
15
с.Шушмабаш, ул. Школьная, д.6
16
с.Чулпаново, Железнодорожная, 37а
17
Чулпаново, Железнодорожная, 37а
18
д.Апайкина-Гарь, ул. Центральная, д.9
19
д.Апайкина-Гарь, ул. Центральная, д.10





