
  

 

Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

 

от 02.10.2019 г. № 11 

г.Бакал 

 
О предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма в связи 

с признанием дома аварийным и 

подлежащим сносу  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 86, 87, 89 

Жилищного Кодекса Российской Федерации 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Гражданам, проживающим в жилых домах по адресам: г. Бакал, ул. Горького дом 7, 

г. Бакал, ул. Горького дом 8, г. Бакал, ул. Горького дом 38 предоставить жилые помещения 

по договору социального найма в связи с признанием домов аварийными и подлежащими 

сносу, по следующим адресам: г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ д.10 кв. 23, г. Бакал, ул. 50 лет 

ВЛКСМ д.10 кв. 34, г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ д.10 кв. 94. 

2. Главе Бакальского городского поселения Зарочинцеву А.Л. осуществить 

предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма, согласно 

приложению №1.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-

коммунальным вопросам Совета депутатов Бакальского городского поселения (председатель 

комиссии Линчихина В.Н.). 



 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Бакальского городского поселения                                                   Ю.В. Гребенщиков 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов  

Бакальского городское поселение 

от 02.10.2019 г. №11 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

аварийного 

жилого 

помещения 

Общая площадь, 

аварийного 

жилого 

помещения, 

кв.м. 

Форма 

собственности 

аварийного 

жилого 

помещения 

Постановление о 

признании жилых 

домов 

расположенных на 

территории 

Бакальского 
городского 

поселения 

аварийными и 

подлежащими сносу 

(дата, номер) 

Адрес 

выделяемого 

жилого 

помещения 

Общая 

площадь 

выделяемого 

помещения, 

кв.м. 

1. г. Бакал, ул. 

Горького, д. 38, 

кв. 2 

30,1 муниципальная №301 от 24.10.2016 г. г. Бакал, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 

10, кв. 23 

35,4 

2. г. Бакал, ул. 

Горького, д. 7 

31,0 муниципальная №301 от 24.10.2016 г. г. Бакал, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 

10, кв. 34 

32,1 

3. г. Бакал, ул. 

Горького, д. 8 

29,8 муниципальная №361 от 30.12.2015 г. г. Бакал, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 

10, кв. 94 

32,1 

 ИТОГО: 90,9    99,6 

 


