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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ 

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ
от «21» марта 2019                                        № 8

п. Никель

О внесении дополнений в Приложение № 2, утвержденное решением Совета депутатов
городского поселения Никель Печенгского района от 03.03.2010 № 14 «Об утверждении

временного положения о порядке предоставления гражданам жилых помещений в связи с
переселением из жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных

домах, подлежащих сносу или реконструкции на территории городского поселения
Никель Печенгского района» (в редакции решения Совета депутатов городского

поселения Никель Печенгского района от 20.12.2018 № 88)

Руководствуясь  Гражданским  и  Жилищным  кодексами  Российской  Федерации,
решениями Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 28.06.2010
№ 79  «О признании жилых помещений,  расположенных в  доме  № 6 по  ул.  Спортивная  п.
Никель, непригодными для проживания граждан», от 29.11.2013 № 116 «О признании жилых
помещений, расположенных в домах № № 1 и 5 по ул. Спортивная п. Никель непригодными для
проживания граждан», от 20.02.2014 № 4 «О признании жилых помещений, расположенных в
доме № 3 по ул. Спортивная и в 1 подъезде дома № 1 по ул. Бредова п. Никель непригодными
для проживания граждан» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Никель
Печенгского района от 21.12.2017 № 90), Временным положением о порядке предоставления
гражданам жилых помещений в связи с переселением из жилых помещений, расположенных в
аварийных  многоквартирных  домах,  подлежащих  сносу  или  реконструкции  на  территории
городского поселения Никель Печенгского района», утвержденное решением  Совета депутатов
городского поселения Никель  Печенгского района от  03.03.2010 № 14 (в  редакции решения
Совета  депутатов  городского  поселения  Никель  Печенгского  района  от  20.12.2018  № 88),  в
целях  обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья  граждан,  проживающих  в  жилых
помещениях, признанных непригодными для проживания граждан, Совет депутатов городского
поселения Никель Печенгского района

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Приложение  № 2,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского

поселения  Никель  Печенгского  района  от  03.03.2010  №  14  «Об  утверждении  временного
положения о порядке предоставления гражданам жилых помещений в связи с переселением из
жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, подлежащих сносу
или  реконструкции  на  территории  городского  поселения  Никель  Печенгского  района»  (в
редакции  решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Никель  Печенгского  района  от
20.12.2018 № 88) следующие дополнения:

1.1. дополнить п. 95, 96, 97, 98, 99:
95 ул. Спортивная 3 8 собственность 2 2 42 Бобков В.И.

Бобкова В.Н.
п.г.т. Никель  ул. 
Печенгская., д.3, 
кв. 52, общей 
площ. 40,8  кв. 
м.



96 ул. Спортивная 3 31 собственность - 2 45 Балабаева
Е.Н.

п.г.т. Никель, ул. 
Октябрьская, д. 
5, кв.50, общей 
площ. 51,4

97 ул. Спортивная 3 12 собственность 1 2 41,7 Логинов А. В. п.г.т. Никель ул. 
Печенгская., д. 2,
кв.130, общей 
площ. 45,5

98 ул. Спортивная 3 14 собственность 1 1 28,6 Тарасенко
С.Г.

п.г.т. Никель 
Октябрьская, д. 
4, кв.56, общей 
площ. 29,8

99 ул. 14 Армии 5 9 собственность 1 3 83,9 Макаренко
О.Д.

п.г.т. Никель ул. 
Спортивная, д. 
10, кв.48, общей 
площ. 30,6

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования
(обнародования).

Глава городского поселения
Никель Печенгского района          Е.А. Будахина


