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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JSJW M U ?  №

пгт Псебай

О передаче жилого помещения, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский район, пгт Псебай, 

улица 60 лет Октября, дом 14, квартира № 28, 
в собственность гражданам Бунелик К.П., Бунелик И.В.

*

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», на основании личного заявления Бунелик 
Константина Павловича от 28 июля 2020 года о передаче ему, супруге Бунелик 
Ирине Владимировне в совместную собственность занимаемое жилое 
помещение по договору социального найма, расположенное по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский район, пгт Псебай, улица 60 лет Октября, 
дом 14, квартира 28, и представленных документов, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом 
Псебайского городского поселения Мостовского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Передать жилое помещение, находящееся в собственности 
муниципального образования Псебайское городское поселение Мостовского 
района Краснодарского края, в совместную собственность гражданам Бунелик 
Константину Павловичу и Бунелик Ирине Владимировне, занимаемое ими 
по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Псебай, улица 60 лет 
Октября, дом 14, квартира 28, общей площадью 35,4 квадратных метра, в том 
числе жилой площадью -  21,7 квадратных метра, состоящее из одной жилой 
комнаты, имеющее кадастровый номер: 23:20:0201004:560.

2. Оформить договор передачи жилого помещения в собственность 
граждан (Ломакин).

3. Гражданину Бунелик Константину Павловичу произвести 
государственную регистрацию передачи права собственности согласно
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«Договора передачи жилого помещения в собственность граждан» 
на занимаемое Жйлое помещение в установленном законом порядке.

* * 4. Начальнику отдела экономики и финансам администрации 
Псебайского городского поселения Мостовского района Буковой В. А. 
обеспечить снятие с баланса и исключение из реестра муниципальной 
собственности жилого помещения после его регистрации в установленном 
законом порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Псебайского городского 
поселения Мостовского района в сети Интернет (www.adm-psebay.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

ГлабаПсебайского 
городского поселения
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