
 

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16 сентября 2022 года № 490 

пгт. Ачит                                                                                                                     
                         
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 18.09.2015 года № 640 «Об утверждении Перечня  многоквартирных, 
аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Ачитском городском округе» 

 
 Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 «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 01.02.2021 г. № 36 «Об утверждении 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, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории Ачитского городского округа» (с изменениями 
от 08.06.2022 № 263), постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 13.07.2020 № 279 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 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» (с изменениями от 18.04.2022 № 172), администрация Ачитского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

18.09.2015 года № 640 «Об утверждении Перечня многоквартирных, аварийных и 
подлежащих сносу жилых домов в Ачитском городском округе» (с изменениями от 
30.06.2016 № 359, 27.12.2017 № 910, 30.07.2018 № 290, 10.02.2020 № 52, 15.01.2021 
№ 14)  следующие изменения: 

1.1. Перечень многоквартирных, аварийных и подлежащих сносу жилых 
домов в Ачитском городском округе утвердить в следующей редакции 
(прилагается). 
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2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                  Д.А. Верзаков 



 

                                                                                           
 

 
Перечень многоквартирных аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Ачитском городском округе 

     № п/п Адрес 
Год 

постройки
Кол-во 
кв./ком. 

Общая 
площадь, 
кв.м. 

Основание признания дома аварийным Дальнейшее 
использование 

здания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Свердловская область, 
Ачитский район,  

пгт. Ачит,  
ул. Первомайская, д.20 

1952 4 кв. 132,7 

Заключение ООО «Архитектурно-градостроительное 
предприятие» от сентября 2014 года;  
Заключение межведомственной комиссии от 30.10.2014 года № 
02;  
Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 
28.11.2014 г. № 710 (в редакциях от 31.12.2014 № 864, 30.05.2018 
№ 412, 10.02.2020 № 72) 
 

Снос до 
31.12.2024 года 

2 

Свердловская область, 
Ачитский район,  
с. Афанасьевское,  
ул. Совхозная, д.10 

1964  12 кв. 508,4 

Заключение ООО «Архитектурно-градостроительное 
предприятие» от сентября 2014 года;  
Заключение межведомственной комиссии от 17.10.2014 г. № 01;  
Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 
17.10.2014 г. № 605 (в редакциях от 31.12.2014 № 865, 30.05.2018  
№ 411, 10.02.2020 № 73) 
 

Снос до 
31.12.2024 года 

3 

Свердловская область, 
Ачитский район,  
п. Афанасьевский,  

ул. Стахановская, д.17 

1958  2 кв. 100,0 

Заключение ООО «Новотех+» от 2017 года;  
Заключение межведомственной комиссии от 16.11.2017 г. № 4; 
Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 
27.12.2017 г. № 975 (в редакциях от 28.05.2018 г. № 401, 
21.07.2022 № 527) 
 

Снос до 
31.12.2023 года 

4 

Свердловская область, 
Ачитский район, 
п.Уфимский, 

ул.Березовая, д.2 

1979 5 кв. 157,8 

Заключение ООО «Тандем» 2018 года;  
Заключение межведомственной комиссии от 26.06.2018 г. № 3;  
Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 
18.07.2018 г. № 531 (в редакции от 21.07.2022 № 526) 

Снос до 
31.12.2023 года 

 ИТОГО:  23 кв. 898,9   

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 16 сентября 2022 года № 490 


