
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

от  10.04.2020                                                                               № 121 
пос.Ахтырский 

   

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 30 ноября 2017 года № 661 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Абинский район, пгт.Ахтырский, улица Ленина, дом № 3, аварийным и 

подлежащим сносу» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции», на основании заключения комиссии 

по использованию жилищного фонда при администрации Ахтырского 

городского поселения об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

учитывая протест прокуратуры Абинского района от 31 марта 2020 года                    

№ 7-02-2020 администрация Ахтырского городского поселения Абинского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 30 ноября 2017 года № 661  «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Абинский район, пгт.Ахтырский, улица Ленина, дом № 3, аварийным и 

подлежащим сносу» следующие изменения: 

          а) дополнить пунктом  1.1 в следующей редакции: 

«1.1 Признать непригодными для постоянного проживания жилые 

помещения в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления.»; 

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В течение 30 дней с даты принятия настоящего постановления, 

предъявить собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, требования о его сносе и 

направить соответствующие уведомления.»; 

           в) пункт 4 изложить в новой редакции: 

 «4. Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, 



указанном в пункте 1 настоящего постановления, с момента получения 

уведомления от администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района в течение шести месяцев  подать заявление на получение разрешения на 

снос дома.». 

2.    Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Шабанов) обнародовать настоящее постановление  и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Ахтырского городского поселения  Абинского 

района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения          (подпись)             А.А.Скуратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 


