
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.11.2017 № 840 
город Коркино 

 

Об изменении назначения  здания, 

расположенного по адресу: 

Челябинская область, город 

Коркино, улица Береговая, дом      

№ 32  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 

7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений» администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить назначение здания с кадастровым номером 

74:31:0103077:51, расположенного по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица Береговая, дом № 32, числящегося в муниципальном 

специализированном жилищном фонде Коркинского городского поселения в 

качестве общежития, на «многоквартирный жилой дом».  

2. Отделу муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения (Дылкина Т.В.): 

1) исключить из реестра муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения здание, указанное в пункте 1 настоящего 

постановления;  
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2) включить в реестр муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения и в состав муниципального жилищного фонда 

социального использования жилые помещения (комнаты, не оформленные 

гражданами в собственность), расположенные в здании с кадастровым 

номером 74:31:0103077:51: №№ 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19;  

3) обратиться в Коркинский филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Челябинской области для внесения изменений в 

государственный кадастр недвижимости в части назначения объекта 

недвижимости с кадастровым номером 74:31:0103077:51. 

3. Отделу экономического развития, муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского поселения (Дауб О.Ю.) обеспечить 

проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, улица Береговая, дом № 32. 

4. Ранее возникшие обязательства муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения (Янчев И.М.), отвечающего за управление, содержание 

и ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Челябинская 

область, город Коркино, улица Береговая, дом № 32, сохраняются до момента 

возникновения обязательств, связанных с управлением многоквартирным 

домом, в соответствии с положениями раздела VIII Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                      Д.В. Гатов  
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