
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 20 октября 2021 г.                                                          № 119 

пгт Мостовской 

 

 

О включении квартир в специализированный жилищный 

фонд муниципального образования Мостовский район  

  

 

 Руководствуясь статьями 92, 98.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                   

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

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых помещений», соглашением от 3 февраля 

2021 г. № 369 о предоставлении в 2021, 2022 и 2023 годах из краевого бюджета 

бюджету муниципального образования Мостовский район субвенций               

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении 

дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»        

Совет муниципального образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

1.Включить квартиры в специализированный жилищный фонд 

муниципального образования Мостовский район (жилые 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 В.Н.). 

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 20 октября 2021 г. № 119 

 
 

 

СПИСОК 

квартир, включаемых в специализированный жилищный фонд  

муниципального образования Мостовский район 
 

№ 

п/п 

Местонахождение  

имущества 

Кадастровый  

номер 

Площадь 

(кв.м.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Мостовский район, пгт Мостовской, 

ул. Мира, дом 2а, кв. № 2 

23:20:0601001:1316 33,7 1 520 423,85 

2 Мостовский район, пгт Мостовской,  

ул. Кооперативная, дом 120, кв. № 8 

23:20:0902001:1255 35,2 1 520 423,85 

3 Мостовский район, пгт Мостовской,  

мкр. Энергетиков, дом 31, кв. № 21 

23:20:0107009:436 43,2 1 520 423,85 

Итого 4 561 271,55 

 
 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений  

администрации муниципального  
образования Мостовский район                                                           М.В. Мальцев 


