
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 30 января 2019 г.                                                         № 305 

пгт Мостовской 

 

 

Об исключении квартир, расположенных по адресу: 

 Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Переправненская, № 1-Б,  

из специализированного жилищного фонда муниципального образования 

Мостовский район 

  

 

 В соответствии со статьями 92, 98.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых помещений», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2013 года       

№ 384 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями           

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа    

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 

крае», на основании решения муниципальной межведомственной комиссии    

по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от 21 ноября 2018 года № 2 Совет 

муниципального образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

 1.Исключить квартиры, расположенные по адресу: Мостовский район, 

пос. Мостовской, ул. Переправненская, №1-Б, из специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Мостовский район,                    

со дня окончания срока действия договоров найма жилого помещения            

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно 

приложению к настоящему решению. 

 2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова). 

 3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 30.01.2019 г. № 305 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

квартир, исключаемых из специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Мостовский район 

 

№ 

п/п 

Местонахождение  

имущества 

Кадастровый  

номер 

Площадь 

(кв.м.) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

1  

пос. Мостовской,  

ул. Переправненская, дом № 1-Б, 

корпус 9, квартира №1 

 

23:20:0107021:158 34,9 

от 31.10.2013 г.   

серия 23-АМ     

№ 178054 

2  

пос. Мостовской,  

ул. Переправненская, дом № 1-Б, 

корпус 11, квартира №1 

 

23:20:0107021:147 34,9 

от 30.10.2013 г.   

серия 23-АМ     

№ 178089 

 
 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений  

администрации муниципального 

образования Мостовский район                                                           Е.С. Денисова



 


