
 

 
 

Республика Карелия 
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

XI СЕССИЯ  V СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   сентября 2020 года   №   
г.Сегежа 

 
О признании многоквартирного дома в г. Сегежа аварийным и подлежащим сносу 

 
 Руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47, на основании технического заключения специализированной 
организации и заключения межведомственной комиссии, Совет Сегежского городского поселения 
р е ш и л : 
 

1. Признать многоквартирные дом № 22 по улице Кирова в городе Сегежа, аварийным и 
подлежащим сносу. 

2. Поручить администрации Сегежского муниципального района 25 сентября 2020 года 
издать распоряжение: 

2.1. о сроках отселения граждан, являющихся на законных основаниях собственниками 
жилых помещений и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, дома, 
указанного в пункте 1 настоящего решения; 

2.2. о сроках сноса аварийного дома, указанного в пункте 1 настоящего решения.    
 
 
 
Председатель Совета  
Сегежского городского поселения,       
Глава Сегежского 
городского поселения        И.Б.Горбунова 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, ОМИиЗО, ООО «ЖЭО», ГУП РГЦ «Недвижимость», администрация Сегежского муниципального района, 
Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, Отдел надзорной деятельности Сегежского 
района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Карелия, ТО Управления Роспотребнадзора по РК в 
Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия, Фонд капитального ремонта Республики Карелия, ООО «ЕРЦ «Город» 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                 Приложение № 1  
к Решению Совета Сегежского  

                                                                                                                                        городского поселения 
                                                                                                                                                                                         

           
 
 
 

№ п/п Адрес МКД  Дата и номер заключения 
межведомсвенной комиссии, 
назначенной распоряжением 
администрации № 426-р от 24 
сентября 2018 года  

Дата и номер технического 
заключения по общему обследованию 
состояния конструктивных элементов 
и внутренних инженерных сетей дома 
ООО «Альфа Строй» 

1 ул. Гористая, д. 72 № 3 от 22.04.2019 г. 18-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
2 ул. Гористая, д. 74 № 4 от 22.04.2019 г. 19-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
3 ул. Гористая, д. 76 № 5 от 22.04.2019 г. 20-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
4 ул. Гористая, д. 78 № 6 от 22.04.2019 г. 21-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
5 ул. Карельская, д. 16 № 7 от 22.04.2019 г. 22-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
6 ул. Гористая, д. 36 № 8 от 22.04.2019 г. 23-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
7 ул. Гористая, д. 55   № 9 от 22.04.2019 г. 24-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
8 пер. Кирова, д. 2 № 10 от 22.04.2019 г. 25-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
9 ул. Полевая, д. 8  № 11 от 22.04.2019 г. 26-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
10 ул. Гагарина, д. 21 № 12 от 22.04.2019 г. 27-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
11 ул. Гагарина, д. 31 № 13 от 22.04.2019 г. 28-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
12 ул. Кирова, д. 8 № 14 от 22.04.2019 г. 29-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
13 ул. Кирова, д. 8А № 15 от 22.04.2019 г. 30-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
14 ул. Кирова, д. 10 № 16 от 22.04.2019 г. 31-СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
15 ул. Полевая, д. 12 № 17 от 22.04.2019 г. 32 -СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
16 пер. Кирова, д. 8     № 18 от 22.04.2019 г. 33 -СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
17 пер. Кирова, д. 10     № 19 от 22.04.2019 г. 34 -СР/19-ТЗ от 19.02.2019 г. 
18 ул. Кирова, д. 25 № 20 от 22.04.2019 г. 53 -СР-19 от 19.02.2019 г. 
19 ул. Кирова, д. 26 № 21 от 22.04.2019 г. 54 -СР-19 от 19.02.2019 г. 
20 ул. Мира, д. 16А № 22 от 22.04.2019 г. УК 1/2019-1-ТЗ от 01.03.2019 г. 
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