
 

Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Распоряжение 
   

от 06 июня 2022 г.                                                                                     №39  

дер. Рикасиха 

 

 

О признании многоквартирного дома по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, поселок Лайский Док, улица Центральная, дом № 15 

аварийным и подлежащим сносу 

  

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для постоянного проживания № 1 от 03 июня 2022 года:  

1. Признать многоквартирный дом № 15 по улице Центральная в поселке 

Лайский Док, Приморского района, Архангельской области аварийным и 

подлежащим сносу, кадастровый номер 29:16:192101:190: 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 1, кадастровый номер 29:16:192101:317, 

               - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 2, кадастровый номер 29:16:192101:318, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 3, кадастровый номер 29:16:192101:323, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 4, кадастровый номер 29:16:192101:324, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 5, кадастровый номер 29:16:192101:319, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 6, кадастровый номер 29:16:192101:320, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 7, кадастровый номер 29:16:192101:325, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 8, кадастровый номер 29:16:192101:326, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 9, кадастровый номер 29:16:192101:321, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 10, кадастровый номер 29:16:192101:322, 

                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 11, кадастровый номер 29:16:192101:327, 



                - Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. 

Центральная, д. 15, кв. 12, кадастровый номер 29:16:192101:328. 

 2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 

опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» 

и размещению на официальном информационном сайте администрации 

муниципального образования «Приморское». 

         3. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на себя.  

 

 

Глава муниципального образования                                 А.В. Семенова 

 


