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Адмпнистрация

муllицяпзльвого образования
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Алтай Респуб.пrка
(Майма аймак)) деп мунirцилм
то:'0лмOнинг адмl'нпетрацпязы

с. Майма

о заключении доrоворов мены в рамках реiцизации
долгосрочной мlтrиципаJlьной адресной программы
(Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в мунициI]альном образовании <<Майминский райо;))
в 201З_2015 rодах>

В соответствии со ст. 89 Жилищного кодекса РФ, ст. 567, ст. 5б8Гражданского кодекса РФ, Постановлением Правительсттlа РЬспублики Алтай от
20. мая 201З года Nо129 <Об утверждении республиканской адресной лрограммы
<Пе!еслеление граждаЕ из аварийного ,*"rr"цпЪ.о фоrдu u ЁЁЪпуОоике Алтай в201з-|011 годахr>, Постановлением Админисrрчцr, ,у""ц"п-ьного образования<Майминский райою> от l3 мая 2013 гола М^б8 пОО'уr""р*д""п, долгосрочноймуниципальной адресной программы 

_ 
<Переселение гра)кдаJ{ из аварийногохдллrцtого фонда в муниципальном образовании <Майминский рutопrЪ ZOii-2015 годах>,

ПОеТАНОВЛЕНИЕ Jоп
9с l-L/a/4,- 2014 тада Ng | /,|

постацовляrо:

В целях обеспечени,I жилыми помещениями Iраждан, чьи жилые
ITризнаны непригодными дJUI проживаниJIl

_ 1. Заключить договоры мены квартир, принадлежащих на
собственности м)/тlиципаJIьного образования пйuru"rr"йt райоп с
разницы площади квартир со след}1ощими fражданап4и:

1.1.Пестеревой днастасией Днатольевной, 09.04.1987
зареIистрированной по адресу Ресrrублика Алтай, Майминский район, с.
ул. Гидростроите лей, д,З7 кв.22;

1.2. Штепа Натальей Владимировной, 13.07.t987 г.р., зарегистрированЕой поадресу Республика Алтай, Майминский район, с. м.й;;, i". Гидростроителей,
д,З7 кв.21

1.3. Тайзаковой Мариной Вtсильевной, 1 7.0з. 1 9б9 г.р, зарегистрироваЕной
по ад;есу Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. i"дроЪтроит"rrей,
д.З7 KB,zl,

помещенлUI

праве
оплатой

г.р.,
Майма,

2. Установить, что
оплачивают в бюджет
собственной квартиры и

2.2. Установить, что
собственности граждан,

указанные в п.1 настоящего постановления граждане
майминского района стоимость разницы площади

муниципальной квартиры, превышающей 23 кв.м.
стоимость разницы площади квартиры, находящейся в
указанных в п.1 настояцего постitновлениJI между



площадью 23 кв.м оплачивается из бюджета муниципальЕого образования
<<Майминский район>.

3. Отделу ЖКХ И охраны окружающей среды подIотовить
договоров мены.

6. Контроль за исполнением нас,rоящего постаЕовлениJI возложить на И.о.

_4. Автономному )лреждению газеты <<Сельчанка в Майминском районе)опубликовать настоящее Постановление в газете <<сельчанка>).

_ 5. Начальнику отдела информатизации Адuинист;lации мунициrтального
образования <<Майминский районr, разrесrиr" "ч"rоrulJ'llостzlflовление на
9_ФиIrиальном сайте муниципало"оaо Ъбрu.оu*- <Майминский район> в сетиИнтернет.

Первого заместителя Главы Администрации муниципальноIо
(Майминский район> А.В. Федяева.

Глава Администрации

проекты

образования

Е.А. Понпа


