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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «АКСЕНОВО-ЗИЛОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 ноября 2015 г.                                                                    № 258
пгт. Аксеново-Зиловское

Об утверждении Графика проведения до 1 сентября 2017 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, за счет средств бюджета городского поселения «Аксеново-Зиловское»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действии Жилищного кодекса Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального закона от 28 июня 2014 года № 200-ФЗ), пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администрация городского поселения «Аксеново-Зиловское»  постановляет:

1.	Утвердить График проведения до 1 сентября 2017 года работ по
формированию и проведению государственного кадастрового учета
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1
января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
за счет средств бюджета городского поселения «Аксеново-Зиловское».
2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста земельных отношений администрации городского поселения «Аксеново-Зиловское».



Глава администрации  
городского поселения 
«Аксеново-Зиловское»                                                  			В.Г.Спыну    


УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
городского поселения «Аксеново-Зиловское»
от 19 ноября  2015 года  № 258  

График проведения до 1 сентября 2017 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, за счет средств бюджета городского поселения «Аксеново-Зиловское», в границах территории городского поселения «Аксеново-Зиловское».

Общее количество многоквартирных домов,  признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен 

2016 год
2017 год
16
8
8

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.2

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.19

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.20,

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.21,


п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.23

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.26

п.Аксеново-Зиловское
ул.1 Кировский д.8

п.Аксеново-Зиловское
ул.Садовая д.32


п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.4

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.6

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.7

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.8

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.10

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.12

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.15

п.Аксеново-Зиловское
ул.Соцгород  д.16



                             

Глава  администрации  городского
поселения «Аксеново-Зиловское»                                                                                                       В.Г.Спыну
 

