
Главе адмиЕистрilц{и МО Красночабансюай ceJтьcoBeт
Суенбаеву Мурату Зарлыковичу
от собствеrдgшсов дома
Кужановой Карlцы Кайратовны 08.10.2010 г.р.
К}rжановой Аланы Кайратовны 27.03.2009 г.р,
Кужанова Адеяя Кайратовича 07. 10.20 14 г.р.
Кужанова Асана Кайратовича 01.09.2016 г.р.

Представитель (опекун) Изга-пиева Гулясайсаrr
Жолдасовна 08.09.1978 г,р. прохошающей в п.Дщебугак
ул.Набережнм д.19 действующая на основании
постановления главы ад}дшllrстращшr Домбаровского
района
Ns 72З-ш от 14.10.2019
Jф 724-п от t4,10.2019
ýý 386-п от 1З.07.2018
Jф 385-п от 1З.07.2018 ,

тел 89619358307
{для предсrашrrеля фrвического лшда ).казываются: Ф.И.О. цредставитýJIя,

рýквЕ}иты доверенЕоýтц KOToparI црилагеется к заmлеr*по)

t

ЗЛЯВЛЕНИЕ
о признании дома не пригодным для

Прошу Вас рассмотретъ на межведомствеЕной колдrссrаи вопрOс о шриз}rа

расположенного по адресу: Оренбr.ргская областъ ДомбаровсiФй район.
п.Красночабанский ул.Цешштrм дом 12 .

не пригодным для проживания.

*о*,"*,I 

r***жле**о 
по закоЕу на дом (4 экз.);

В соответствии со статьей 9 Федераrьного закона от 27.8J.2ааб N 152_ФЗ
"О персонаJIьньж даIшшх" даю согласие н& автоматизированIчдо, а TaIoKe без
испоJьзовtlЕиl{ средств автоматизации обработкry, а именно: совершение действrй,
прсдусмотренньD( гц/нктом З части первой статьи З Федера.lьного закона ат 27 rдоля 2006
года N 152-ФЗ "О персонаJIьЕых даrг{ых", MoID( IIерсоr*rrьньD( данIrьDL необходимых дjIя
шродоставлеЕиrI государтвештrой усJIуги. Настоящее сотлааие/ действует
со дня его подrrисfu{ия до дня ег0 отзыва в Irисьменной форме

(€одлйсь заявителя)

ГIодпись JшilIа, подавшего заJIвление-/X'pi. 2ах/т.
(лага)

Входяшшi номер рсгисlрЁilцш зЕtявлениll

/,Lfuz,"ua/Ts J аr
бl фасшиффвЙ Йдп{си за*r{rЕr")

(доrпrсrость, Ф.И.О. доjDкIIосшrоro JппIа, пршrffiIпего за"в.тrешлв)



АДМИНИСТРАЦИrI
lуfУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
КРАСНОЧАБАНСКИЙ СЕЛЬСОВtrТ

Щомбаровского района
Оренбургской области

4627 25, п.Красночабанскlй, ул. Советская, 1 За
тел. (353б7) 2-47-51, факс 2-47-45

kradmspвz20 l 2 @уалdех. ru
25.01.2021N9 79

Оренбургскtш область,
,Щомбаровскrдi райоц

гtос. Ащебутак,
ул.Набережная, дом Ng I9

Изга"пллевой Гу:ьжайсан Жолдасовне

Уважаемая Гулъжйсан Жолдасовна!

Адмшшлстрmц4я IчryшI*шсtJьного образоваlлlя Красночабансюй
CeJrъCOBeT на Ваrrrе зalrlвление поясЕrIет сдедуIощее:

flля испоJшIения Ваrпего зiuIвлениrl,' 25 января 2аД г. комиссиrt
Красночабанского ceJrьcoBeTa гIровела обследов,lние здrlнIбI, расположеIrногопо адtr}есу: оренбургск€lя область, ýомбаровскrй район, пос.
Красночабанскrй ул. Щеrл**rая, дом Ns 12, по результату обследовi}ниll
состtlвлен Акт обследования.

В ходе осмотра здilния, а также с Вшrп.ос слов выяснено, что жилой дом
не экспшуатируется более З,5 лет. В таком сл}п{ае, обследовзlние
Ме}кВедомствеrrrrоЙ комиссиеЙ не проводится, так кaк обследование
распространяется Еа находящпеся в эксшлYатацшп жЕлые шомещепця
НеЗаВИСИмО ОТ формы собственrrостц расцодOженные на территории
РоссIЙской ФедераIии, Gогласно п.2 Пост€tЕовлениrl ЛЬ 47 от 28 января 200б
<Об Угверждении Положения о признании rrомещениrl жиJым помещением,
ЖиjIОгО IIомещеЕиII нецригодшм дJIrI проживаниrI и многоквартирного дома,
аВаРlЙнОгО и тrодлежащего сносу или реконструкщ{и, садового дома жиJшм
домом и жилого дOма садOвым домом).

Так как Вы являетесь 0rrекуном несовершеннOлетнIФ( детей: Кужановой
Алшш Кафаrовrът 27.B3.2009 г.F., Кужановой Карrcш Кайратовлът
08.10.2010 г,р., Кужшrова Аделя Кафатовича 07,10.2014 г.р., Кужшова
Асана Кайратоветча 01.09.2016 ..р., которые являются собственниками по
1/20 доли каяцому и наследIикашл 1/5, здilния расположенного по qдресу:
Оренбургск€ш область, ,Щомбаровскrй район, тrос. Красночабанский ул.
Щелшlrrая, дом Ng 12, Адмr**rотраIия МО Красночабанскrй сельсOвет
рекомендует ВЬм обратr.rгься в Отдел архитектуры АдмшмстраIцш.I
flОМбаРОВСкОго района, длlI дальнеЁшIей работы по шроведению сноса зд€tнIбI,
а Также ОбРатгrгься к кадастровоilrу июкенеру дJIя проведения работы по
снliтию с кадастровог0 учета объекга.

Глава
Красночабанскrй

Исп.. Б.Ж.Калабаева
Тел: 8(З5З67)2-47-45
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М.З.Суенбаев


