
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» марта 2022г.        №  340

О  включении  в  специализированный
жилищный фонд муниципального образования
городской округ  Красноперекопск Республики
Крым жилых помещений 

         В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от  06.10.2013  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Законом  Республики  Крым  от  21.08.2014  №  54-ЗРК  «Об  основах
местного самоуправления в Республике Крым, Уставом муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым, решением 73 сессии Красноперекопского городского
совета 1 созыва от 25.05.2017  № 606-1/17 «Об утверждении Положения о специализированном
жилищном фонде  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики
Крым»,  постановлением  администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым
от  16.05.2018  №  349  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  жилых  помещений
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования городской
округ  Красноперекопск  Республики  Крым»,  выписками  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости, протоколом  комиссии по рассмотрению жилищных вопросов от 25.03.2022 № 03,
администрация города Красноперекопска Республики Крым 
              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в специализированный жилищный фонд  муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым жилые  помещения (приложение). 

2. Управлению  муниципального  имущества,  архитектуры  и  земельных  отношений
администрации  внести  соответствующие  сведения  о  включении  жилого  помещения
в  специализированный  жилищный  фонд  в  Реестр  муниципальной  собственности
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

3. Отделу организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации  города  Красноперекопска  Республики  Крым  обнародовать  постановление
на  официальном  Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе
«Документы».  

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ  ЖУМХУРИЕТИНИНЪ
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК

         МЕМУРИЕТИ



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы
администрации.

Глава администрации                                                                                                                В.Я. Хомин

Руководитель  аппарата администрации 
К.А. Яцишина  

Первый заместитель главы администрации
Э.Т. Абдукадыров   

Начальника отдела по строительству,
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройству администрации

Ф.С. Абасов 

Начальник управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 
отношений - главный архитектор города

Н.Б.Овлах

Заведующий сектором муниципального 
контроля администрации

А.А. Саютин

Начальник отдела организационной работы,
информационного и технического
обеспечения аппарата администрации

С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой, 
кадровой работы и противодействия 
коррупции аппарата администрации 
                        Т.И.Гайдашова-Бабенко



Приложение 
к постановлению 
администрации города

                     от «25» марта 2022 г. № 340

Перечень жилых помещений 
для включения в специализированный жилой фонд

№
пп

Адрес жилого
помещения

Площадь
(м2)

Назначение Кадастровый
номер

Собственность Вид

1. мкр.2, дом 11, кв.35
г.Красноперекопск, 
Республика Крым

37,5 жилое 
помещение

90:20:010104:1863 муниципального 
образования 
городской округ 
Красноперекопск 
Республики Крым

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

2. мкр.2. д.14, кв.73,      
г. Красноперекопск, 
Республика Крым

42,0 жилое 
помещение

90:20:010104:227 муниципального
образования
городской  округ
Красноперекопск
Республики Крым

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

3. ул.Толбухина, 
дом 7,  кв.1
г. Красноперекопск, 
Республика Крым

41,6 жилое 
помещение

90:20:010104:842 муниципального
образования
городской  округ
Красноперекопск
Республики Крым

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

4. ул.Калинина, 
дом 5, кв.98 
г. Красноперекопск, 
Республика Крым

33,6 жилое 
помещение

90:20:010106:3228 муниципального
образования
городской  округ
Красноперекопск
Республики Крым

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

Руководитель  аппарата администрации              К.А.Яцишина 

Начальник отдела по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации  Ф.С. Абасов


