
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

12.02.2021                                                                                                         № 63 

 

О признании многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу в связи с физическим износом 

 

В соответствии с Жилищными кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 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, созданной 

постановлением мэра г. Аргун от 19 мая 2016 года № 843-р «О городской 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», на основании статьи 7, части 6 статьи 43 ФЗ от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»:  

1. Признать аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 

износом многоквартирные дома, расположенные по адресам:  

- город Аргун, ул. Ш. Абубакарова, ЛТП № 5, ул. С. Аксактемирова,               

№ 4,; 

ул. С. Аксактемирова, № 25д, ул. К. Маркса, № 1, ул. К. Маркса, № 2,  

ул. К. Маркса, № 3, ул. К. Маркса, № 4, ул. К. Маркса, № 5, ул. К. Маркса, 

№ 6; 

ул. К. Маркса, № 7, ул. К. Маркса, № 8, ул. К. Маркса, № 9, ул. К. Маркса, 

№ 10; 

ул. К. Маркса, № 11, ул. К. Маркса, № 12, ул. К. Маркса, № 13, ул. К. 

Маркса, № 14, ул. Г. Титова, № 1, ул. Г. Титова, № а, ул. Г. Титова, № 2, ул. Г. 

Титова, № 3; 

ул. Г. Титова, № 4, ул. Г. Титова, № 5, ул. Г. Титова, № 6, ул. Г. Титова, 

№ 7; 

ул. Ю. Гагарина, № 9, ул. Ю. Гагарина, № 10а, ул. Ю. Гагарина, № 14; 

ул. Ю. Гагарина, № 28; 

- сельский населенный пункт Комсомольское, ул. Садовая, № 76; 

ул. Кавказская, № 31, ул. И. Магомадова, № 32, ул. И. Магомадова,           

№ 34; 



2 

ул. И. Магомадова, № 36, ул. И. Магомадова, № 38, ул. И. Магомадова, 

№ 40. 

2. Гражданам, проживающим в жилых помещениях указанных 

многоквартирных домов, предоставить другое благоустроенное жилое 

помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, 

соответствующее санитарным и техническим требованиям, в срок до 31 

декабря 2025 года. 

3. Довести настоящее распоряжение до сведения собственников жилых 

помещений указанных многоквартирных домов, разместить на официальном 

сайте мэрии и опубликовать в городской газете «Аргун». 

4. Признать распоряжение мэра от 10.07.2020 № 291-р «О признании 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, жилого 

помещения непригодным для проживания» утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя мэра И.Х. Эхиева. 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 


