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«25» декабря 2019г. №272-п г. Городовиковск
О внесении изменений и дополнений в Положение о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, утвержденное 
постановлением Администрации Городовиковского городского 

муниципального образовании Республики Калмыкия от 13.03.2013 №
89-п

Во исполнение протеста Прокурора Городовиковского района 
Республики Калмыкия от 19.12.2019 №18-2019, в соответствии со ст. 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (ред. от 29.11.2019) "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом", Уставом Городовиковского 
городского муниципального образования Республики Калмыкия

постановляю:
Г Внести изменение в пункт «5» «Положения о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу и реконструкции» (далее -  Положение) и изложить его в 
следующей редакции:
«Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 
(нанимателя), либо на основании заключения органов государственного 
надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на 
основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2019 г. № 1082 "Об утверждении Правил проведения экспертизы 
жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в 
рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской



Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 
предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

2. Внести изменение в пункт «6» Положения и изложить его в 
следующей редакции:
«Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения 
следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

д) заключение специализированной организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения»

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания - по усмотрению заявителя»;

3. Дополнить пунктом «6.1» Положение и изложить его в 
следующей формулировке:
«Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых 
помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля)»;

4. Внести изменения и дополнения в пункт «7» Положения и 
изложить их в следующей редакции:



«4) составление акта обследования помещения (в случае принятия 
комиссией решения о необходимости проведения обследования) и 
составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в 
акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований 
для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в 
заключении специализированной организации, проводящей обследование;
7) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из 
причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо 
для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения;
8) принятие администрацией Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия решения по итогам работы комиссии»;

5. Внести изменения в пункт «8» Положения и изложить их в 
следующей редакции:

«По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 
решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и 
"против" при принятии решения равно, решающим является голос 
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению.

Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются 
комиссией заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора



по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного 
дома»;

6. Внести изменения в пункт «10» Положения и изложить его в 
следующей редакции:

«В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 
экземплярах акт обследования помещения по форме, установленной 
Постановлением Правительства Российской Федерации.

На основании полученного заключения Администрация 
Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном 
им порядке принимает и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц 
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ.

Администрация Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия в 5-дневный срок со дня вынесения 
распоряжения направляет в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая единый портал или региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также, в случае 
признания жилого помещения, непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
- в орган государственного жилищного надзора по месту нахождения такого 
помещения или дома»;

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования 2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального обнародования на официальном сайте 
Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия - http://admgorodovikovsk.ru/, а также в газете «Муниципальный 
вестник»;

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия

Глава
Городовиковского городского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи) Середа С.Н.

Исп. Терехов С.Е.

http://admgorodovikovsk.ru/

