
 

 

   Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006  № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-

го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом МО Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края,  Положением  о  порядке  управ-

ления  и  распоряжения имуществом,  находящимся  в  собственности  муници-

пального   образования   Город Горняк Локтевского района Алтайского края, 

утвержденного решением Горняцкого городского Совета депутатов от 

27.07.2012 года № 36, на основании заключений межведомственной комиссии  

о признании жилого помещения непригодным для проживания от 04.02.2022 г., 

постановлением Администрации города Горняка Локтевского района Алтай-

ского края от 04.02.2022 № 55 «О признании жилых помещений непригодных 

для проживания в многоквартирных жилых домах и индивидуальных жилых 

домов, расположенных на территории муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края»,   

 п о с т а н о в  л я ю: 

 

1.Исключить из состава казны и реестра муниципального имущества му-

ниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края 

следующее недвижимое имущество: 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание объ-

екта 

Назначение 

объекта 
Адрес,  

местонахождение 

Площадь, 

кв.м. 

Основание 

исключения 

1 Квартира 

 

 

Жилой дом 
г. Горняк, 

ул. Некрасова  д.2,  

кв.3 

44,2 

Заключение межведом-

ственной комиссии о 

признании жилого по-

мещения непригодным 

для  проживания  от 

04.02.2022 г. № 02, по-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
08.02.2022          № 69 

г. Горняк 
 

Об исключении из казны и  

реестра муниципального имущества  

муниципального образования  

Город Горняк Локтевского района  

Алтайского края объектов имущества    

 



 

 

становление Админи-

страции города Горняка 

Локтевского района Ал-

тайского края от 

04.02.2022 № 55 «О 

признании жилых по-

мещений непригодных 

для проживания в мно-

гоквартирных жилых 

домах и индивидуаль-

ных жилых домов, рас-

положенных на терри-

тории муниципального 

образования Город Гор-

няк Локтевского района 

Алтайского края»,  

2 Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом 

г. Горняк, 

ул. Кирова  д.37,  

кв.5 

28,3 

Заключение межведом-

ственной комиссии о 

признании жилого по-

мещения непригодным 

для  проживания  от 

04.02.2022 г. № 01, по-

становление Админи-

страции города Горняка 

Локтевского района Ал-

тайского края от 

04.02.2022 № 55 «О 

признании жилых по-

мещений непригодных 

для проживания в мно-

гоквартирных жилых 

домах и индивидуаль-

ных жилых домов, рас-

положенных на терри-

тории муниципального 

образования Город Гор-

няк Локтевского района 

Алтайского края»,  

3 Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом 
г. Горняк,  

ул. Советская, д. 7, 

кв. 4  

30,0 

Заключение межведом-

ственной комиссии о 

признании жилого по-

мещения непригодным 

для проживания  от 

04.02.2022 г. № 03, по-

становление Админи-

страции города Горняка 

Локтевского района Ал-

тайского края от 

04.02.2022 № 55 «О 

признании жилых по-

мещений непригодных 

для проживания в мно-

гоквартирных жилых 

домах и индивидуаль-

ных жилых домов, рас-

положенных на терри-

тории муниципального 



 

 

образования Город Гор-

няк Локтевского района 

Алтайского края»,  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава Администрации 

 города Горняка                                                                                          С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


