
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О признании жилого дома, расположенного 
по адресу: Анапский район, пос. Уташ, ул. Мира, д. 70, 

непригодным для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации 

 
 

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г.                     
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
13 августа 2021 г. № 2213 «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» для 
органов управления, сил и средств Анапского муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС», Положением о межведомственной 
комиссии по оценке и использованию жилищного фонда муниципального 
образования город-курорт Анапа, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от                     
15 марта 2019 г. № 777, на основании технического заключения по 
определению технического состояния жилого дома от 14 сентября 2021 г., 
составленного отделом по городу-курорту Анапа «Краевая техническая 
инвентаризация – краевое БТИ», акта обследования жилого дома, 
расположенного по адресу: Анапский район, пос. Уташ, ул. Мира, д. 70, от 
15 сентября 2021 г. № 41 и заключения об оценке соответствия помещения 
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 
15 сентября 2021 г. № 41 (далее – заключение комиссии), составленных 
межведомственной комиссией по оценке и использованию жилищного фонда 
муниципального образования город-курорт Анапа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: Анапский район,                      
пос. Уташ, ул. Мира, д. 70, непригодным для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, введенной постановлением администрации 
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муниципального образования город-курорт Анапа от 13 августа 2021 г. № 2213 
«О введении режима «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и 
средств Анапского муниципального звена территориальной подсистемы 
РСЧС». 
          2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Коржов В.А.) в 
пятидневный срок со дня издания настоящего постановления направить его 
копию и заключение комиссии  собственнику жилого дома.  
          3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы   муниципального  образования  город-курорт   Анапа      
Мариева Д.П. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


