
Республика Алтай 
Администрация муниципального 

образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмОнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« 2016 года №

с. Майма

Об изъятии земельного участка, расположенного под
многоквартирным домом № 8 по адресу; Республики Алтай, 

Майминский район, с. Майма, ул. 50 лет Победы для 
муниципальных нуад и изъятии жилых помещений по указанному

адресу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Республики Алтай от 
20.05.2013 г. № 129 «Об утверждении республиканской адресной 
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай в 2013 - 2017 годах»:

1 .Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 
«Майминский район» в целях реализации республиканской адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай в 2013-2017 годах»:

1.1. Земельный участок, расположенный под многоквартирным 
домом № 8 по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, 
ул. 50 лет Победы.

1.2. Жилые помещения в многоквартирном доме № 8, 
расположенном по адресу: Республика Алтай, Майминский' район, с. 
Майма, ул. 50 лет Победы согласно перечню (приложение № 1).

2. Отделу экономики администрации МО «Майминский район» 
(Сельбикова О.С.) обеспечить подготовку отчетов об оценке рыночной 
стоимости объектов, подлежащих изъятию, и объектов, предполагаемых к 
предоставлению взамен изымаемых.

3. Отделу ЖКХ и охраны окружающей среды администрации МО 
«Майминский район» (Сазонова А.Ю.):

3.1.Уведомить в установленном порядке собственников жилых 
помещений, указанных в п. 1.2. настоящего Распоряжения, о предстоящем 
изъятии принадлежащих им объектов.

3.2. Обеспечить подготовку и заключение с собственниками жилых 
помещений, указанных в п. 1.2. настоящего Распоряжения, соглашений о 
выкупе или, с согласия собственников жилых помещений, соглашений о 
предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых



помещений.
3.3. Подготовить проект предложения о внесении изменений в 

перечень основных мероприятий республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 
Алтай в 2013 - 2017 годах», в части включения мероприятия по выкупу 
жилых помещений у собственников, для направления разработчику 
программы - министерству регионального развития Республики Алтай .

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Абрамова О.Ю.) разместить настоящее 
Распоряжение на официальном сайте Администрации МО «Майминский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Автономному учреждению газеты "Сельчанка в Майминском 
районе" (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Распоряжение в газете 
"Сельчанка".

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 
на и.о. заместителя Главы Администрации по строительству Пиряева М.В.

И.о. Главы Администрации



Приложение № 1 
к Распоряжению Администрации 

МО «Майминский район»

Перечень изымаемых жилых помещений, расположенных по адресу:
с. Майма, ул. 50 лет Победы, д. 8

№ жилого помещения Площадь (кв.м.)
1 35,9
3 23,6 ^̂1: • fti-
4 23,8
5 22,5
6 22,7
7 22,9
8 32
9 32,5
10 31,9
11 15,6
12 10,8
13 33,9
14 12,4
15 45,2
16 9,3
17 15,2
18 23,4
19 16,1
20 22,9
21 31,7
22 21,6
23 32,6
24 22,9
25 32
26 23
27 50,4


