РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2019г. № 1878-п

Об утверждении Списка граждан, имеющих право на предоставление жилого
помещения в связи признанием многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими
сносу, и обеспечения их жильем в соответствии с Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»,
постановления
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2019 № 598 «О внесении
изменений в постановление Коллегии администрации Кемеровской области от
29.03.2019 № 199 «Об утверждении региональной адресной программы
«Переселение граждан из домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025
годы», Решения Совета народных депутатов Мысковского городского округа от
17.02.2015 № 6-н «Об утверждении Порядка переселения граждан из жилых
помещений и изъятия жилых (нежилых) помещений, расположенных в
многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу на
территории Мысковского городского округа», ст. 16 Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 43 Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить список граждан, имеющих право на предоставление жилого
помещения в связи с принятием распоряжения администрации Мысковского
городского округа о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу, согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству Капралова Е.В.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 06.12.2019 № 1878-п

Список
граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения
в связи с принятием распоряжения администрации Мысковского
городского округа о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
от «18» января 2019 г. № 1-р
№
п/п

1

Состав семьи (фамилия, имя,
отчество нанимателя, членов
семьи нанимателя,
собственника, членов семьи
собственника)

Адрес
занимаемого
жилого
помещения, вид
занимаемого
жилого
помещения

2

3

Характеристика занимаемого
жилого помещения
общая
в том количест
площадь числе
во
жилого
жилая занимае
помещен площадь
мых
ия, кв. м жилого комнат/к
помещен омнат в
ия, кв. м квартире
4

5

Принадлежность жилого помещения
(собственность, социальный найм (найм,
ордер, решение суда, реквизиты
правоустанавливающих документов))

6

7

2

Свидетельство о государственной
регистрации права 42АЕ 033687 от
12.08.2015

3

Свидетельство о государственной
регистрации права 42АД 271522 от
31.07.2013г.,
Свидетельство о государственной

г. Мыски, ул. Кутузова д. 4

1

2

Булгаков
Сергей Николаевич
Булгакова
Светлана Анатольевна
Мешкова
Тамара Григорьевна
Абушенко Лариса Петровна

г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 1
г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 2

43,7

55,3

28,0

39,3

регистрации права 42АД 271521 от
31.07.2013г.
г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 3

2

Свидетельство о государственной
регистрации права 42АА 018496 от
26.08.1999г.

39,3

3

Свидетельство о государственной
регистрации права 42АД 305768 от
17.06.2013г.

53,9

38,5

3

Договор социального найма жилого
помещения № 78 от 12.12.2016г.

42,7

28,0

2

Договор передачи жилого помещения в
собственность граждан № 13 от 19.01.2010г.

3

Свидетельство о государственной
регистрации права 42АВ 482096 от
12.07.2007г.

2

Договор мены квартиры от 21.07.1995г.,
Договор дарения 42АА 1855253 от
01.03.2017г.

3

Горбулько
Ольга Дмитриевна

4

Гуменшайнер
Лилия Викторовна

г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 4

55,1

5

Куюкова
Ольга Николаевна
Кошевая Наталья
Александровна
Попова
Мария Алексеевна

г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 5

6

Скоморохова
Ирина Алексеевна
Елькина (Скоморохова)
Диана Сергеевна
Скоморохов
Иван Сергеевич

г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 6

7

Секисова
Вера Васильевна

г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 7

8

Центровская
Аксана Владимировна
Центровский
Владимир Александрович

г. Мыски,
ул. Кутузова,
д. 4, кв. 8

43,7

55,5

43,7

28,0

39,7

28,0

Васильева
Евгения Владимировна

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В.Капралов

