
   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 сентября 2015 года № 640 

р. п. Ачит                                                                                                                     
                         

Об утверждении  Перечня  

  многоквартирных, аварийных и подлежащих сносу  жилых домов 

 в Ачитском городском  округе 

 

     1. Утвердить перечень многоквартирных, аварийных и подлежащих сносу жилых 

домов в Ачитском городском округе (прилагается).  

     2. Отселение граждан производить в рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания  (с предоставлением субсидий из областного бюджета местному бюджету) в 

соответствии с подпрограммой «Повышение благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан» 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно – 

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 года № 1330-ПП. 

       3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа»  и разместить на официальном  сайте Администрации Ачитского городского 

округа. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы  городского округа                                                                 Д.А.Верзаков                           
 

    Руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

г. № 47 (в редакции от 25.03.2015 №  269) «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 

Ачитского городского округа, постановлением Администрации Ачитского городского 

округа от 26.02.2010 г. № 161 «Об утверждении  межведомственной комиссии  о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Ачитского городского округа» (в редакции от 08.05.2015 года № 336),  

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

Приложение  

к  постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 сентября 2015 года № 640  
              

 

Перечень  

многоквартирных, аварийных и подлежащих сносу жилых домов  

 в Ачитском  городском округе   по состоянию на 01.09.2015 года 

      
                            

№ 

 п/п 

Адрес 
Год 

постройки 

Кол-во 

квартир 

Общая  

площадь, 

кв.м. 

Основание признания 

дома аварийным 

Дальнейшее 

использовани

е  здания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ачитский район,  

р. п. Ачит,  

ул. Первомайская, 

20 

1952 4 
114,0 

 

Заключение ООО 

«Архитектурно-

градостпроительное 

предприятие» от 

сентября 2014 года; 

Заключение 

межведомственной 

комиссии № 02  

от 30.10.2014 года; 

Распоряжения 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

№ 710 от 28.11.2014 г. 

и № 864 от 31.12.2014 г.  

Снос 

до 2020 года 

2 

Ачитский район, 

с. Афанасьевское, 

ул. Совхозная, 10 

 

1964  12 530,0 

Заключение ООО 

«Архитектурно-

градостпроительное 

предприятие» от 

сентября 2014 года; 

Заключение 

межведомственной 

комиссии № 01  

от 17.10.2014 г.; 

Распоряжения 

администрации 

Ачитского городского 

округа № 605 от 

17.10.2014 г.  и №  865 

от 31.12.2014 г.    

Снос  

до 2020 года 

 ИТОГО:  16 644,0   

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 


