
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ и р {  ” О% 2018 г.

Об утверждении реестра ветхого и аварийного 
жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район"

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", на 
основании заключений межведомственной комиссии при администрации Тайшетского 
района по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр ветхого и аварийного жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования "Тайшетский район" (прилагается).

2. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 
настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

Мэр Тайшетского района “х  А.В. Величко



Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района

от "Р{  " 0> М )/3 № кЗ З

Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда, находящегося в собственности 
муниципального образования "Тайшетский район"

№
п/п

Адрес ветхого и 
аварийного жилого дома, 

находящегося в 
собственности МО 

"Тайшетский район"

Год
постройки

Общая
площадь

Наименование 
документа о 

признании жилого 
дома аварийным 

(номер и дата акта и 
заключения 

межведомственной 
комиссии)

Срок
отселения
граждан

1 город Бирюсинск, 
переулок Горького,4 1988 1456,4

Акт обследования 
помещения 

№1 от 25.07.2018г.;
заключение о 

признании жилого 
помещения 
пригодным 

(непригодным) для 
постоянного 
проживания 

№ 1 от 25.07.2018г.

31.12.2030 г.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 
района

Е.А. Глушнев


