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№ 06-3 от 20 Февраля 2021 года  
 

По пятнадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 2,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №2 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 2, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 2, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По шестнадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д .3,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №3 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 3, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 3, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По семнадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 4,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №4 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 4, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 4, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По восемнадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 6,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №6 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 6, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 6, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По девятнадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 8,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №8 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 8, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 8, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д.9,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №9 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом конструктивных 

элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В 

связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено заключение о 

признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 9, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 9, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать первому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 10,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №10 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 10, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 10, аварийным  в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать второму  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 11,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №11 по ул. Гагарина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 11, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 11, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать третьему  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 3,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №3 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 
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конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 3, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 3, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать четвертому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 4,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №4 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 4, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 4, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать пятому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 5,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №5 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 5, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 5, аварийным  в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать шестому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д.7,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №7 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 7, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 7, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать седьмому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 8,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 8 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 8, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 8, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать восьмому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 9,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 9 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 9, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 9, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По двадцать девятому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 10,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 10 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 10, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 10, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 11,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 11 по ул. Берзина) с 1958 года, в связи с физическим износом конструктивных 

элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В 

связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено заключение о 

признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 11, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Берзина, д. 11, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать первому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 3,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 3 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020  г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 3, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 3, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать второму вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 4,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 4 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020  г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 4, аварийным. 
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Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 4, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать третьему вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 5,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 5 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 5, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 5, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать четвертому вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 6,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 6 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020  г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 6, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 6, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать пятому вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 7,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 7 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 7, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 7, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать шестому вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 8,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 8 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020  г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 8, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 8, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать седьмому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 9,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 9 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 9, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 9, аварийным в соответствии 

с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать восьмому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 10,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 10 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020  г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 10, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 10, аварийным в 

соответствии с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По тридцать девятому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 12,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 12 по ул. 50-лет Великого Октября) с 1958 года, в 

связи с физическим износом конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня 

надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования 

помещения, на основании его составлено заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 12, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 50-лет Великого Октября, д. 12, аварийным в 

соответствии с заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По сороковому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 3,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 3 по ул. Тундровая) с 1958  года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 3, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 3, аварийным  в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По сорок первому   вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 5,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 5 по ул. Тундровая) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 5, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 5, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По сорок второму   вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 8,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 8 по ул. Тундровая) с 1958 года, в связи с физическим износом 
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конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 8, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 8, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По сорок третьему вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 9,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 9 по ул. Тундровая) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 9, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 9, аварийным  в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По сорок четвертому вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 10,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 10 по ул. Тундровая) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 10, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 10, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

По сорок пятому вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Нешкан, ул. Центральная д. 1,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом № 1 по ул. Центральная) с 1991 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования помещения, на основании его составлено 

заключение о признании жилого помещения   аварийным и подлежащим к сносу от 27.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Центральная д. 1, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Центральная д. 1, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 27.11.2020 г. 

 

Председатель  комиссии     ___________________  А.Г.Бушмелев  

 

За секретаря    комиссии   ______________________Г.Р.Файрузова 

                                                                                                                     » 

 

Приложение  №2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2021 г № 55 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.12.2020  г. № 496 

 

График расселения граждан из аварийных многоквартирных домов на период 2020-2025 годов  

№ 

п/п 
Ф.И.О. нанимателя (собственника) 

Количес

тво 

пересел

яемых 

граждан 

Форма 

собственн

ости 

жилого 

помещени

я 

(частая/му

ниципаль

ная) 

Адрес жилого помещения, 

расположенного в 

аварийном МКД 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, 

расположен

ного в 

аварийном 

МКД, м2 

Адрес жилого помещения, в 

которое осуществлено 

переселение 

Год 

переселе

ния 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, в 

которое 

осуществится 

переселение, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

с. НЕШКАН 

1 Кыттагина Татьяна Анатольевна 4 мс Строительная д. 1, кв. 1 60,0 Строительство нового жилья 2025 60,0 

2 Кыттагина Раиса Анатольевна 2 мс Строительная д. 1, кв. 2 60,0 Строительство нового жилья 2025 60,0 

  Итого по дому 6   Строительная д. 1 120,0     120,0 

3 Нотагыргин Андрей Фѐдорович 3 мс Строительная д. 2, кв. 1 61,6 Строительство нового жилья 2025 61,9 

4 Нотагыргина Ульяна Фѐдоровна 3 мс Строительная д. 2, кв. 2 60,9 Строительство нового жилья 2025 60,9 

  Итого по дому 6   Строительная д. 2 122,5     122,8 

5 Скутельник Анна Владимировна 4 мс Строительная д. 3, кв. 1 61,6 Строительство нового жилья 2025 61,6 

6 Отыном Василий Петрович 6 мс Строительная д. 3, кв. 2 61,1 Строительство нового жилья 2025 61,1 

  Итого по дому 9   Строительная д. 3 122,7     122,7 

7 Келепкир Ольга Николаевна 5 мс Строительная, д. 4, кв. 1 61,4 Строительство нового жилья 2025 61,4 

8 Тымнентына Рада Николаевна 3 мс Строительная д. 4, кв. 2 61,3 Строительство нового жилья 2025 61,3 

  Итого по дому 8   Строительная д. 4 122,7     122,7 

10 Эттон Василиса Фѐдоровна 9 мс Тундровая д. 3, кв. 1 47,7 Строительство нового жилья 2025 47,7 

11 Ринтытегин Сергей Александрович 2 мс Тундровая д. 3, кв. 2 47,8 Строительство нового жилья 2025 47,7 

  Итого по дому 11   Тундровая д. 3 95,5     95,5 

14 Рескивнеут Станислав Петрович 2 мс Тундровая д. 5, кв. 1 67,3 Строительство нового жилья 2025 63,7 

15 Эйнеутегин Александр Сергеевич 3 мс Тундровая д. 5, кв. 2 47,4 Строительство нового жилья 2025 47,4 

  Итого по дому 5   Тундровая д. 5 114,7     111,1 

16 Летыргин Максим Михайлович 3 мс Тундровая д. 8, кв. 1 44,2 Строительство нового жилья 2025 44,2 

17 Кейпыткина Юлия Васильевна 5 мс Тундровая д. 8, кв. 2 37,4 Строительство нового жилья 2025 37,4 

  Итого по дому 8   Тундровая д. 8 81,6     81,6 

18 Тынетын Анатолий Борисович 2 мс Тундровая д. 9, кв. 1 22,0 Строительство нового жилья 2025 22,0 

19 Рультына Валентина Романовна 5 мс Тундровая д. 9, кв. 2 22,0 Строительство нового жилья 2025 22,0 

  Итого по дому 7   Тундровая д. 9 44,0     44,0 

20 Воробьев Николай Александрович 2 мс Тундровая д. 10, кв. 1 29,4 Строительство нового жилья 2025 29,4 

21 Воробьѐва Людмила Алексеевна 2 мс Тундровая д. 10, кв 2 20,9 Строительство нового жилья 2025 20,9 

  Итого по дому 4   Тундровая д. 10 50,3     50,3 

24 Калмыков Александр Евгеньевич 1 мс 
50 лет Великого Октября 

д.3, кв. 1 
22,5 Строительство нового жилья 2025 22,5 

25 Райпаун Татьяна Юрьевна 6 мс 50 лет Великого Октября 22,3 Строительство нового жилья 2025 22,3 
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д.3, кв. 2 

  Итого по дому 7   
50 лет Великого Октября 

д. 3 
44,8     44,8 

26 Келы Илья Яковлевич 4 мс 
50 лет Великого Октября 

д.4, кв.1 
43,9 Строительство нового жилья 2025 43,9 

27 Тынекеу Алла Петровна 3 мс 
50 лет Великого Октября 

д.4, кв.2  
43,3 Строительство нового жилья 2025 43,3 

  Итого по дому 7   
50 лет Великого Октября 

д. 4 
87,2     87,2 

28 Маюна Анастасия Владимировна 5 мс 
50 лет Великого Октября 

д.5, кв. 1  
22,6 Строительство нового жилья 2025 22,6 

29 
Тымкырольтыргина Галина 

Михайловна 
2 мс 

50 лет Великого Октября д. 

5, кв.2  
22,7 Строительство нового жилья 2025 22,7 

  Итого по дому 7   
50 лет Великого Октября 

д. 5  
45,3     45,3 

30 Эмымнентына Раиса Николаевна 4 мс 
50 лет Великого Октября 

д.6, кв. 1 
22,5 Строительство нового жилья 2025 22,5 

31 Ратгувье Майя Ивановна 3 мс 
50 лет Великого Октября 

д.6, кв. 2 
22,6 Строительство нового жилья 2025 22,6 

  Итого по дому 7   
50 лет Великого Октября 

д. 6 
45,1     45,1 

32 Велет Галина Ивановна 1 мс 
50 лет Великого Октября 

д.7, кв.1 
35,9 Строительство нового жилья 2025 35,9 

33 Мемликванау Олег Иванович 1 мс 
50 лет Великого Октября 

д.7, кв.2  
37,3 Строительство нового жилья 2025 37,3 

  Итого по дому 2   
50 лет Великого Октября 

д. 7 
73,2     73,2 

34 Гырголькау Анжела Константиновна 4 мс 
50 лет Великого Октября 

д.8, кв. 1  
22,6 Строительство нового жилья 2025 22,6 

35 Криволап Екатерина Васильевна 1 мс 
50 лет Великого Октября д. 

8, кв.2  
22,6 Строительство нового жилья 2025 22,6 

  Итого по дому 5   
50 лет Великого Октября 

д. 8 
45,2     45,2 

36 Тынетегин Владимир б/о 1 мс 
50 лет Великого Октября 

д.9, кв. 1 
24,5 Строительство нового жилья 2025 24,5 

37 Пытко Лариса Николаевна 5 мс 
50 лет Великого Октября 

д.9, кв. 2 
24,5 Строительство нового жилья 2025 24,5 

  Итого по дому 6   
50 лет Великого Октября 

д. 9 
49,0     49,0 

38 Омрына Миля Валерьевна 7 мс 
50 лет Великого Октября 

д.10, кв.1 
24,4 Строительство нового жилья 2025 24,4 

39 Эттыринтына Клавдия Ивановна 3 мс 
50 лет Великого Октября 

д.10, кв.2  
25,3 Строительство нового жилья 2025 25,3 

  Итого по дому 10   
50 лет Великого Октября 

д. 10 
49,7     49,7 

40 Мейныринтына Виктория Олеговна 4 мс 
50 лет Великого Октября 

д.12, кв. 1  
18,8 Строительство нового жилья 2025 20,6 

41 Тынарелѐ Маргарита Фѐдоровна 4 мс 
50 лет Великого Октября 

д.12, кв.2  
16,9 Строительство нового жилья 2025 16,9 

  Итого по дому 8   
50 лет Великого Октября 

д. 12 
35,7     37,5 

42 Таѐт Владимир Сергеевич 5 мс Берзина, д. 3, кв. 1 22,5 Строительство нового жилья 2025 22,5 

43 Кымынеут Ирина Михайловна 3 мс Берзина, д. 3, кв. 2 22,5 Строительство нового жилья 2025 22,5 

  Итого по дому 8   Берзина д. 3 45,0     45,0 

44 Номро Олег Александрович 6 мс Берзина,д .4, кв. 1 55,9 Строительство нового жилья 2025 55,9 

45 Тынарелѐ Ольга Андреевна 2 мс Берзина, д. 4, кв. 2 38,4 Строительство нового жилья 2025 38,4 

  Итого по дому 8   Берзина д. 4 94,3     94,3 

46 
Тынарагтынкау Анатолий 

Константинович 
3 мс Берзина, д.5, кв. 1 21,1 Строительство нового жилья 2025 21,1 

47 Келепкир Леонид Николаевич 1 мс Берзина, д.5 кв. 2 21,3 Строительство нового жилья 2025 21,3 

  Итого по дому 4   Берзина д. 5 42,4     42,4 

48 Нутенны Александра Александровна 4 мс Берзина, д. 7, кв. 1 13,4 Строительство нового жилья 2025 13,4 

49 Гырголькау Маргарита б/о 4 мс Берзина, д. 7, кв. 2 13,2 Строительство нового жилья 2025 13,2 

  Итого по дому 8   Берзина д. 7 26,6     26,6 

50 Чучина Антонина Адольфовна 5 мс Берзина,д .8, кв. 1 52,2 Строительство нового жилья 2025 52,2 

51 Тынескитегин Алексей Григорьевич 2 мс Берзина, д. 8, кв. 2 54,8 Строительство нового жилья 2025 54,8 

  Итого по дому 7   Берзина д. 8 107     107 

52 Мусатова Наталья Ивановна 9 мс Берзина, д.9, кв. 1 58,7 Строительство нового жилья 2025 58,7 

53 Этыквун Мира Ивановна 2 мс Берзина, д.9 кв. 2 57,3 Строительство нового жилья 2025 57,3 

  Итого по дому 11   Берзина д. 9 116     116 

54 Тынетегин Виктор Михайлович 5 мс Берзина, д. 10, кв. 1 48,6 Строительство нового жилья 2025 48,6 

55 Ивевнеут Елена Сергеевна 6 мс Берзина, д. 10, кв. 2 44,7 Строительство нового жилья 2025 44,7 

  Итого по дому 11   Берзина д. 10 93,3     93,3 

56 Нетепкыр Наталья Ивановна 2 мс Берзина,д .11, кв. 1 22,6 Строительство нового жилья 2025 22,6 

57 Тнеуги б/и б/о 3 мс Берзина, д. 11 кв. 2 22,5 Строительство нового жилья 2025 22,5 

  Итого по дому 5   Берзина д. 11 45,1     45,1 

58 Тынескитегин Аркадий Григорьевич  6 мс Гагарина, д. 1, кв. 1 61,6 Строительство нового жилья 2025 61,6 

59 Таѐт Эмилия Сергеевна 3 мс Гагарина, д. 1, кв. 2 61,1 Строительство нового жилья 2025 61,1 

  Итого по дому 9   Гагарина д. 1 122,7     122,7 

60 Лейвитеу Евгения Аркадьевна 4 мс Гагарина, д. 2, кв. 1 23,7 Строительство нового жилья 2025 23,7 

61 Тымнетувге Любовь Николаевна 2 мс Гагарина, д. 2, кв. 2 23,5 Строительство нового жилья 2025 23,5 

  Итого по дому 6   Гагарина д. 2 47,2     47,2 

62 Вакатто Павел Николаевич 2 мс Гагарина, д. 3, кв. 1 24,8 Строительство нового жилья 2025 24,8 

63 Геманаут Венера Алексеевна 5 мс Гагарина, д. 3, кв. 2 24,6 Строительство нового жилья 2025 24,6 

  Итого по дому 7   Гагарина д. 3 49,4     49,4 

64 Таѐт Римма Васильевна 6 мс Гагарина, д. 4, кв. 1 50,8 Строительство нового жилья 2025 50,8 

65 Энмытагина Зинаида Фѐдоровна 5 мс Гагарина, д. 4, кв. 2 50,8 Строительство нового жилья 2025 50,8 

  Итого по дому 11   Гагарина д. 4 101,6     101,6 

66 Тынетына Людмила Анатольевна 5 мс Гагарина, д. 6, кв. 1 27,5 Строительство нового жилья 2025 27,5 

67 Келеуги Анатолий Анатольевич 5 мс Гагарина, д. 6, кв. 2 22,5 Строительство нового жилья 2025 22,5 

  Итого по дому 10   Гагарина д. 6 50,0     50,0 

68 Райпаун Елена Владимировна 4 мс Гагарина, д. 8, кв. 1 55,2 Строительство нового жилья 2025 55,2 
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69 Сапожникова Наталья Анатольевна 2 мс Гагарина, д. 8, кв. 2 51,5 Строительство нового жилья 2025 51,2 

  Итого по дому 6   Гагарина д. 8 106,7     106,4 

70 Кеуйыне-Шевцова Надежда Анреевна 4 мс Гагарина, д. 9, кв. 1 44,8 Строительство нового жилья 2025 44,8 

71 Кергина Зоя Андреевна 3 мс Гагарина, д. 9, кв. 2 58,8 Строительство нового жилья 2025 58,8 

  Итого по дому 7   Гагарина д. 9 103,6     103,6 

72 Скутельник Валентина Анатольевна 4 мс Гагарина, д. 10, кв. 1 22,1 Строительство нового жилья 2025 22,1 

73 Кеквут Валентин Александрович 4 мс Гагарина, д. 10, кв. 2 22,2 Строительство нового жилья 2025 22,2 

  Итого по дому 8   Гагарина д. 10 44,3     44,3 

74 Нутенкеу Василий Романович 3 мс Гагарина, д. 11, кв. 1 11,0 Строительство нового жилья 2025 11,0 

75 Гырголь Степан Иванович 1 мс Гагарина, д. 11, кв. 2 11,1 Строительство нового жилья 2025 11,1 

  Итого по дому 4   Гагарина д. 11 22,1     22,1 

76 Злобин Михаил Юрьевич 4 мс Центральная, д. 1, кв. 1 61,8 Строительство нового жилья 2025 61,8 

77 Ровтытагина Галина Анатольевна 16 мс Центральная, д. 1, кв. 2 61,1 Строительство нового жилья 2025 61,1 

  Итого по дому 20   Центральная д. 1 122,9     122,9 

78 Тынекеу Ангелина Дмитриевна 1 мс Центральная, д. 2, кв. 1 21,4 Строительство нового жилья 2025 21,4 

79 Рольтыргина Эльвира Борисовна 8 мс Центральная, д. 2, кв. 2 21,5 Строительство нового жилья 2025 21,5 

  Итого по дому 9   Центральная д. 2 42,9     42,9 

80 Ирилюп Надежда Викторовна 5 мс Центральная, д. 3, кв. 1 25,1 Строительство нового жилья 2025 25,1 

81 Кеуйыне Константин Евгеньевич 4 мс Центральная, д. 3, кв. 2 24,9 Строительство нового жилья 2025 24,9 

  Итого по дому 9   Центральная, д. 3 50,0     50,0 

82 Мемликванау Любовь Ивановна 1 мс Центральная, д.5, кв. 1 66,1 Строительство нового жилья 2025 66,1 

83 Тнеуги Юрий Владимирович 1 мс Центральная, д.5, кв. 2 51,6 Строительство нового жилья 2025 51,6 

  Итого по дому 2   Центральная, д. 5 117,7     117,7 

84 Келепкир Галина Николаевна 2 мс Центральная, д. 6, кв. 1 23,3 Строительство нового жилья 2025 23,2 

85 Нутенны Александр Фѐдорович 3 мс Центральная, д. 6, кв. 2 23,2 Строительство нового жилья 2025 23,2 

  Итого по дому 5   Центральная, д. 6 46,5     46,4 

90 Ульвунекей Николай Михайлович 1 мс Комсомольская, д. 5, кв. 1 26,6 Строительство нового жилья 2025 26,6 

91 Выквыло Василий Валерьевич 6 мс Комсомольская, д. 5, кв. 2 26,6 Строительство нового жилья 2025 26,6 

  Итого по дому 7   Комсомольская, д. 5 53,2     53,2 

92 Утек Светлана Петровна 2 мс Комсомольская, д.6, кв. 1 53 Строительство нового жилья 2025 46,9 

93 Тынескинеут Валентина Васильевна 4 мс Комсомольская, д.6, кв. 2 46,9 Строительство нового жилья 2025 53 

  Итого по дому 6   Комсомольская, д. 6 99,9     99,9 

95 Таѐт Лилия Викторовна 4 мс Набережная,д. 7 30,4 Строительство нового жилья 2025 30,4 

  Итого по дому 4   Набережная д. 7 30,4     30,4 

96 Тнечейвун Вадим Васильевич 5 мс Набережная,д. 8, кв.1 26,5 Строительство нового жилья 2025 26,5 

97 Эттыринтына Светлана  Ивановна 9 мс Набережная,д. 8, кв.2 26,3 Строительство нового жилья 2025 26,3 

  Итого по дому 14   Набережная д. 8 52,8     52,8 

98  0 мс Набережная,д. 10 кв 1 40,9 Строительство нового жилья 2025 40,9 

99 Сидоров Игорь Егорович 4 мс Набережная,д. 10 кв 2 98,4 Строительство нового жилья 2025 98,4 

  Итого по дому 4   Набережная д. 10 139,3     139,3 

  Итого по с. Нешкан 333     3322,1     3322,1 

                                                                                                                                                                       ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2021 г № 56 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2020 года № 497 

 

  
 

В целях исправления допустимой технической ошибки Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2020 г. № 497 «Об утверждении протокола № 

108 межведомственной комиссии по  использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район», следующие изменения: 

1.1 Изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2. Изложив Приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своѐ действие на правоотношения возникшие с 1 января 2021 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Бушмелев А.Г.)  

 

Глава Администрации                                                                         Л.П.Юрочко 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2021 г № 56 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2020  г. № 497 

 

Протокол № 108 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

от  30.11.2020 г.                                                                              с. Лаврентия  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

Лукашевич С.Н. 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

- начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

- главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в 

Чукотском районе»;    

Кергинват А.Р. - Документовед первой категории муниципального казенного учреждения «Управления делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (по согласованию).» 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 
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Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Неко И.В. - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Тынетегина Н.В - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Отсутствовал:  

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (отпуск) 

 

Повестка 

1. О признании дома, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 1; 

2. О признании дома, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 7; 

3. О признании дома, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 1; 

4. О признании дома, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 2; 

5. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 30; 

6. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 27; 

7. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 19; 

8. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 6; 

9. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 2; 

10. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Южная, д. 3; 

11. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 22; 

12. О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 24; 

О признании дома, находящегося по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 32. 
 

По первому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 1,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №1 по ул. Дежнева) с 1958 года,  в связи с физическим износом конструктивных 

элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В 

связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования многоквартирного дома, на основании его составлено 

заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 1, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 1, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По второму  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 7,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №7 по ул. Дежнева) с 1953 года,  в связи с физическим износом конструктивных 

элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В 

связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования многоквартирного дома, на основании его составлено 

заключение признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 7, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 7, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По третьему  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 1,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №1 по ул. Набережная) с 1977 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования многоквартирного дома, на основании его 

составлено заключение признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 1, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 1, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По четвертому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 2,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №2 по ул. Набережная) с 1970 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования многоквартирного дома, на основании его 

составлено заключение признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 2, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 2, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По пятому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 30,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №30 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 30, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 30, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г.. 

По шестому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 27,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №27 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 27, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 27, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По седьмому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 19,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №19 по ул. Советская) с 1958  года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 19, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 19, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По восьмому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 6,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №6 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 
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Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 6, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 6, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По девятому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 2,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №6 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 2, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 2, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По десятому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский 

район, с. Энурмино, ул. Южная, д. 3,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №3 по ул. Южная) с 1958 года, в связи с физическим износом конструктивных 

элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и устойчивости. В 

связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его составлено заключение о 

признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Южная, д. 3, аварийным.  

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Южная, д. 3, аварийным в соответствии с заключением 

межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По одиннадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 22,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №22 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании трехквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 22, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 22, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По двенадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 24,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №24 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 24, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 24, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

По тринадцатому  вопросу  слушали Бушмелева А.Г.,  который довѐл до сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689320, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 32,  пояснил, что в процессе эксплуатации жилого здания, (дом №32 по ул. Советская) с 1958 года, в связи с физическим износом 

конструктивных элементов здания, снизились его эксплуатационные характеристики, которые привели к снижению до недопустимого уровня надѐжности здания, его прочности и 

устойчивости. В связи с чем капитальный ремонт здания проводить нецелесообразно. Членами комиссии составлен акт обследования жилого помещения, на основании его 

составлено заключение о признании двухквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 30.11.2020 г. 

Предлагаю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 32, аварийным. 

Решили единогласно: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689320, Чукотский АО, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 32, аварийным в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 30.11.2020 г. 

 

Председатель  комиссии     ___________________  А.Г.Бушмелев  

За секретаря    комиссии   ______________________Г.Р.Файрузова 

                             » 

Приложение  №2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2021 г № 56 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30.12.2020  г. № 497 

График расселения граждан из аварийных многоквартирных домов на период 2020-2025 годов  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. нанимателя (собственника) 

Количество 

переселяем

ых граждан 

Форма 

собственности 

жилого помещения 

(частая/муниципаль

ная) 

Адрес жилого 

помещения, 

расположенного 

в аварийном 

МКД 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, 

расположенно

го в 

аварийном 

МКД, м
2
 

Адрес жилого помещения, 

в которое осуществлено 

переселение 

Год 

переселен

ия 

Общая 

площадь 

жилого 

помещения, 

в которое 

осуществит

ся 

переселени

е, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

с. УЭЛЕН 

1 Вакат Светлана Александровна 1 мс 
Набережная 1, 

кв.1 
37,0 

Строительство нового 

жилья 
2025 37,0 

2 Аанаут Лемма Михайловна 5 мс 
Набережная 1, 

кв.2 
39,4 

Строительство нового 

жилья 

2025 
39,4 

3 Омытгевау Тамара Ивановна 4 мс 
Набережная 1, 

кв.3 
48,7 

Строительство нового 

жилья 

2025 
48,7 

4 Богданов Александр Фѐдорович 1 мс 
Набережная 1, 

кв.4 
37,6 

Строительство нового 

жилья 

2025 
37,6 

5 Тымнеквун Андрей Викторович 1 мс 
Набережная 1, 

кв.5 
37,9 

Строительство нового 

жилья 

2025 
37,9 

6 Теютина Татьяна Ивановна 1 мс 
Набережная 1, 

кв.6 
39,1 

Строительство нового 

жилья 

2025 
39,1 

7 Тулюкак Татьяна Николаевна 3 мс 
Набережная 1, 

кв.7 
49,3 

Строительство нового 

жилья 

2025 
49,3 

8 Иргутегина Валентина Михайловна 2 мс 
Набережная 1, 

кв.8 
37,6 

Строительство нового 

жилья 

2025 
37,6 

  Итого по МКД 1 18 
 

Набережная  1 326,6 0 
 

326,6 
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9 Онохова Людмила Геннадьевна 2 мс 
Набережная 2, 

кв.1 
38,9 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,9 

10 Онохов Владислав Юрьевич 8 мс 
Набережная 2, 

кв.2 
39,4 

Строительство нового 

жилья 

2025 
39,4 

11 Ачивантин Виктор Иванович 1 мс 
Набережная 2, 

кв.3 
49,0 

Строительство нового 

жилья 

2025 
49,0 

12 Соловьѐва Зинаида Васильевна 1 мс 
Набережная 2, 

кв.4 
38,1 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,1 

13 Памья Валентин Александрович 2 мс 
Набережная 2, 

кв.5 
38,2 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,2 

14 Бычкова Ирина Михайловна 1 мс 
Набережная 2, 

кв.6 
39,1 

Строительство нового 

жилья 

2025 
39,1 

15 Нитоургина Ирина Юрьевна 8 мс 
Набережная 2, 

кв.7 
49,8 

Строительство нового 

жилья 

2025 
49,8 

16 Ачивантина Ольга Юрьевна 4 мс 
Набережная 2, 

кв.8 
38,3 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,3 

  Итого по МКД 2 27 
 

Набережная 2 330,8 
  

330,8 

17 Пустая квартира 0 мс Дежнева 1, кв.1 21,8 
Строительство нового 

жилья 

2025 
21,8 

18 Пустая квартира 0 мс Дежнева 1, кв.2 21,8 
Строительство нового 

жилья 

2025 
21,8 

19 Нинель Алѐна Владимировна 3 мс Дежнева 1, кв.3 22,2 
Строительство нового 

жилья 

2025 
22,2 

20 Баторшина Ирина Петровна 2 мс Дежнева 1, кв.4 22,2 
Строительство нового 

жилья 

2025 
22,2 

  Итого по МКД 3 5 
 

Дежнева 1 88,0 
  

88,0 

21 Алтухов Николай Николаевич 1 мс Дежнева 7, кв.1 26,3 
Строительство нового 

жилья 

2025 
26,3 

22 Вуквутагина Мира Анатольевна 5 мс Дежнева 7, кв.2 27,5 
Строительство нового 

жилья 

2025 
27,5 

23 Вакатгиргина Тамара отчество не имеет 4 мс Дежнева 7, кв.3 26,9 
Строительство нового 

жилья 

2025 
26,9 

24 Кеунеут Владимир отчество не имеет 1 мс Дежнева 7, кв.4 27,3 
Строительство нового 

жилья 

2025 
27,3 

  Итого по МКД 4 11 
 

Дежнева 7 108 
  

108 

Всего по с. Уэлен 61 
  

853,4 
  

853,4 

с. ЭНУРМИНО  

1 Эттувги Ольга Валерьевна 6 
мс Советская дом № 

2 кв. 1 
38,0 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,0 

2 Гизер Иван Александрович 1 
мс Советская дом № 

2 кв. 2 
38,0 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,0 

  Итого по дому 7 
 

Советская 2 76,0 
  

76,0 

7 Нутеуги Анатолий Александрович 5 
мс Советская дом № 

6 кв. 1 
38,0 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,0 

8 Конке Оксана Ивановна 3 
мс Советская дом № 

6 кв. 2 
38,0 

Строительство нового 

жилья 

2025 
38,0 

  Итого по дому 8 
 

Советская 6 76,0 
  

76,0 

1

6 
Росхином Юрий Викторович 7 

мс Советская дом № 

19 кв. 1 
32,2 

Строительство нового 

жилья 

2025 
32,2 

1

7 
Росхином Сергей Викторович 6 

мс Советская дом № 

19 кв. 2 
40,8 

Строительство нового 

жилья 

2025 
40,8 

  Итого по дому 13 
 

Советская 19 73,0 
  

73,0 

2

4 
Кейкымыринтына Галина Михайловна 4 

мс Советская дом № 

22 ком. 1 
48,2 

Строительство нового 

жилья 

2025 
48,2 

2

5 
Семѐнова Таисия Владимировна 6 

мс Советская дом № 

22 ком. 2 
45,1 

Строительство нового 

жилья 

2025 
45,1 

2

6 
Вагчай Алесей Васильевич 1 

мс Советская дом № 

22 ком. 3 
45,2 

Строительство нового 

жилья 

2025 
45,1 

  Итого по дому 11 
 

Советская 22 138,5 
  

138,5 

2

8 
Абукаев Онар Викторович 1 мс 

Советсая дом № 

24 кв. 1 
42,2 

Строительство нового 

жилья 
2025 42,2 

  Итого по дому 1 
 

Советская 24 42,2 
  

42,2 

3

1 
Омрын Виктор Федорович 6 

мс Советская дом № 

27 кв. 1 
38,0 

Строительство нового 

жилья 
2025 38,0 

3

2 
Кукы Артур Николаевич 3 

мс Советская дом № 

27 кв. 2 

38,0 

 

Строительство нового 

жилья 
2025 

38,0 

 

  Итого по дому 9 
 

Советская 27 76,0 
  

76,0 

3

7 
Лестникова Мария Викторовна 1 

мс Советская дом № 

30 кв. 1 
38,0 

Строительство нового 

жилья 
2025 38,0 

3

8 
Атпре Людмила Петровна 1 

мс Советская дом № 

30 кв. 2 

38,0 

 

Строительство нового 

жилья 
2025 

38,0 

 

  Итого по дому 2 
 

Советская 30 76,0 
  

76,0 

4

1 

Энмытагин Дмитрий Дмитриевич 
5 

мс Советская дом № 

32 кв. 1 
56,0 

Строительство нового 

жилья 
2025 56,0 

4

2 
Ютгу Валентина Васильевна 6 

мс Советская дом № 

32 кв. 2 
56,0 

Строительство нового 

жилья 
2025 56,0 

  Итого по дому 11 
 

Советская 32 112,00 
  

112,0 

5

3 
Нутетгивев Елена Викторовна 5 

мс Южная дом № 3 

кв. 1 
38,0 

Строительство нового 

жилья 
2025 38,0 

5

4 
Икуп Иван Иванович 5 

мс Южная дом № 3 

кв. 2 

38,0 

 

Строительство нового 

жилья 
2025 

38,0 

 

  Итого по дому 10   Южная 3 76,0     76,0 

  Итого по с. Энурмино 72     745,7     745,7 
 


