
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

10. 11.2022
от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№

2859

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 29 ноября 2019 г. № 2654 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«О признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым и жилого дома
садовым домом»

В связи с приведением административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым и жилого дома садовым домом», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 29 ноября 2019 г. № 2654, в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, в целях повышения качества и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования Кущевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 29 ноября 2019 г. № 2654 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилыми и жилого 
дома садовым домом» следующие изменения:

1) подраздел 1.1 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Домом блокированной застройки признается жилой дом,

соответствующий признакам, установленным пунктом 40 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Многоквартирным домом признается здание, соответствующее 
признакам, установленным частью 6 статьи 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.»;

2) подпункт 1 подраздела 2.3 раздела 2:
после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания:



г
«об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным 

для проживания»;
после абзаца 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«размещение садового дома на земельном участке, расположенном в 

границах зоны затопления (при рассмотрении заявления о признании садового 
дома жилым домом)».

2. Управлению архитектуры и градостроительству Кущевский район 
(Попандопуло Е.В.) обнародовать настоящее постановление в специально 
установленных местах и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Кущевский район в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.А. Гузев


