
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Т айшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От Y3L 2013 г. шЗЗО
Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», создания нормативно-правовой базы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение», обеспечивающей повышение качества 
предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерацию), от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение», администрация Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкцию) 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление с приложением опубликовать в Бирюсинском Вестнике и 
разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бирюсинского городского поселения Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» С.В. Сучкова.



Приложение 
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения неприг одным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее -  
Регламент) разработан в цепях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги по разработке градостроительного плана земельного участка.

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий и 
административных процедур, формы контроля за исполнением Административного 
регламента, порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа,

муниципальных

предоставляется 
образования 

администрации

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
служащих.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
непосредственно в администрации Бирюсинекого муниципального ,
«Бирюсинское городское поселение», а также на официальном сайте 
Бирюсинекого муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в сети 
«Интернет» Biryusinsk.hddl.ra

Почтовый адрес для направления заявлений о предоставлении муниципальной услуги с 
прилагаемыми документами: 665051, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. 
Калинина, 2. Контактные телефоны (39563) 7-17-50. Адрес электронной почты:
biiyusinskmo@mail.ru

Прием заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с графиком: 
понедельник -  пятница, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13(00, выходной: 

суббота, воскресенье.
Получателями муниципальной услуги являются:
- физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их

фондов и их 
уполномоченные

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее - Услуга).
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2.2. Наименование организации, предоставляющей Услугу -  администрация Бирюеинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Бирюеинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Почтовый адрес:665051, Иркутская область, Тайшетский район, г.
Калинина, 2.

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 час. до 17:00 час., перерыв на обед с 
12:00 час. до 13:00 час.

Телефон: 8 (39653) 7-15-25.
Адрес электронной почты: biryusinskmo@mail.ru

2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача документов, подтверждающих 
принятие в установленном порядке решения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного доуга| аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постоянно действующая межведомственная комиссия по признанию помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Бирюеинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее - Комиссия) 
рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на 
проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней со дня регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.1.3. раздела 3 настоящего 
Административного регламента, либо решение о проведении дополнительного: обследования 
оцениваемого помещения.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, 
результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным 
комиссии.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

государственных и муниципальных услуг»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жш 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;

- Положение о межведомственной комиссии при администрации 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» по оценке жилых домов и 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Бирюеинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденное 
постановлением главы администрации Бирюеинского городского поселения от 10.11.2006 г. № 
264 ( с изменениями от 03.12.2012 г. № 394, от 13.03.2013 г. № 71).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:.

Для получения услуги Заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление;
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
- план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - 

проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением.

Для признания многоквартирного дома аварийным Заявителем представляется 
заключение специализированной организации, проводящей обследование этого!дома.

на рассмотрение

предоставления

Бирюеинского

По усмотрению Заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы
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граждан на неудовлетворительные условия проживания.
В случае, если Заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение 

государственного контроля и надзора, в Комиссию представляется заключение этого органа, 
после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения представить 
указанные документы.

2.7. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно),
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги 

и при получении результата предоставления услуги не может превышать 15 минут.
2.9. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Запрос 

Заявителя о предоставлении услуги регистрируется в течение 15 минут.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Помещение, в котором осуществляется прием документов от Заявителей,; должно быть 
оснащено столами, стульями, телефоном.

Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются 
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости от зоны ожидания и 
предназначен для ознакомления с информационными материалами. Информационный стенд 
содержит следующую информацию:

- контактные телефоны сотрудников, оказывающих услугу;
- адрес официального сайта Администрации города Бирюсинска, | содержащего 

информацию о предоставлении услуги;
- перечень документов необходимых для предоставления услуги 

предъявляемые к этим документам;
- другие информационные материалы, необходимые для оказания услуги:.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Показателем доступности услуги является возможность обращения за предоставлением 
услуги любого физического или юридического лица, являющегося собственником 
(нанимателем) жилых и нежилых помещений или уполномоченных ими лиц.

Показателями качества услуги являются своевременность предоставления услуги, полнота 
и достоверность получения информации о предоставлении муниципальной услуги.

и требования,

3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальн; 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль: 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документе:
для предоставления муниципальной услуги.

:ая услуга, к залу 
ной услуги, 

в, необходимых

Помещение, в котором осуществляется прием документов от Заявителей] должно быть 
оснащено столами, стульями, телефоном, компьютерной системой с возможностью доступа 
сотрудников к необходимым информационным базам данных.

Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются 
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

Информационный стенд располагается в непосредственной близости от зоны ожидания и 
предназначен для ознакомления с информационными материалами. Информационный стенд 
содержит следующую информацию:

- контактные телефоны сотрудников, оказывающих услугу;



и требования,

адрес официального сайта Администрации города Бирюсинск, содержащего
информацию о предоставлении услуги,

- перечень документов необходимых для предоставления услуги 
предъявляемые к этим документам;

- другие информационные материалы, необходимые для оказания услуги

4. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Показателем доступности услуги является возможность обращения за предоставлением 
услуги любого физического или юридического лица, являющегося собственником 
(нанимателем) жилых и нежилых помещений или уполномоченных ими лиц.

Показателями качества услуги являются своевременность предоставления услуги, 
полнота и достоверность получения информации о предоставлении муниципальцой услуги.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме.

5.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;

- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих 
органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-шыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской
Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятии по
контролю), необходимых для принятия решения о признают жилогр помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций;
- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для 

постоянного проживания;
- составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим 

(не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для 
проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- 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 признание Комиссией 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на 
результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей 
обследование;

- принятие Главой администрации Бирюсинского городского поселения решения по 
итогам работы Комиссии;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения 
(третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).

5.2. Прием от Заявителя заявления, необходимых документов.
Секретарь Комиссии принимает и регистрирует заявление и документы, ^казанные в п.2.6 

Административного регламента. Действие совершается в присутствии Заявителя. Заявителю 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения

5.3. Заседание и выход членов Комиссии в обследуемое помещение.
Председатель межведомственной комиссии назначает срок заседания комиссии и срок 

выхода членов межведомственной комиссии в помещение, по которому подано заявление.



Секретарь Комиссии сообщает членам Комиссии дату и время выхода в переводимое 
помещение, а также дату и время заседания комиссии. Максимальный срок выполнения 
действий составляет не более десяти дней. Заявитель обеспечивает доступ в переводимое 
помещение в установленные сроки.

5.4. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания;
о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями: и после их 
завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с 
указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; ,
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 

заключения. 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.

5.5. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании 
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме согласно 
приложению № 1.

5.6. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт 
обследования помещения по форме согласно приложению № 2.

На основании полученного заключения Глава Бирюсинского городского поселения 
принимает решение и издает постановление 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.

5.7. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
договоры найма жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть 
расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с 
законодательством.

5.8. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру постановления и 
заключения комиссии заявителю.

|
6. Использование дополнительной информации для принятия решения.

6.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки 
жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании абзаца 3 пункта 5.4 
настоящего Положения, Комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого 
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого 
помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое 
доводит до заинтересованных лиц.

6.2. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, 
комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих заболеванию 
медицинских документов могут быть признаны комиссией непригодными для проживания 
граждан и членов их семей. Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании



жилого помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр Главе 
Бирюсинского городского поселения, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается 
в деле, сформированном комиссией).

7. Формы контроля за исполнением административного регламента

7.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего Административного регламента 
(последовательности административных процедур и их сроков) осуществляетЬя заместителем 
главы администрации по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям, строительству и 
связи, ГО и ЧС путем проведения проверок.

7.2. Контроль за принятием решения Комиссии осуществляется председателем 
Комиссии.

7.3. Секретарь Комиссии, ответственный за прием документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения 
записи в книгу учета входящих документов.

7.4. Контроль за полнотой и качеством оказания услуги включает в с|ебя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей при приеме документов и при 
принятии решений.

7.5. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
процедур и их сроков осуществляется секретарем Комиссии.

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
Администрации Бирюсинского городского поселения

8.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем; решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу] Должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального1 служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами администрации Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федеращщ, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, мушшцпалъными правовыми актами администрации Бирюсинского Муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение)];



7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечфго;к и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8.2. Требования к содержанию жалобы и порядку ее подачи.
Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального! служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, ! адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего мунищшальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы |заявителя, либо 
их копии.

Жатоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего может быть подана по выбору гражданина:

-  в письменной форме на бумажном носителе (при личном приеме заявителя, 
посредством почтового отправления, через многофункщюнагькый центр | представления 
государственных и муниципальных услуг (в том случае, если организовано предоставление 
муниципальной услуги в многофункциональном центре представления государственных и 
муниципальных услуг);

-  в электронной форме (посредством размещения на Официальном портале 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюеинское городское 
поселение.

8.3. Вышестоящие органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего подается руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

8.4. Сроки рассмотрения жалобы и направления заявителю мотивированного ответа о 
результатах рассмотрения жалобы.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Мотивированный ответ о результатах рассмотреть жалобы направляется заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения об удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы).

8.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:



ЯГЕ
:ми:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принято: 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докуме: 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны: 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркуте: 
муниципальными правовыми актами администрации Бирюсинского 
образования «Бирюеинское городское поселение, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
8.6. Решения, принятые в рамках оказания муниципальной услуги 

обжалованы в судебном порядке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания

ниципального 
кое городское 

поселение» 
2013 г. №

№
(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер: решения
о созыве комиссии)

в составе председателя _______________ _____________________ ______

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов____________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов__________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по 
результатам обследования,_____________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае 
проведения обследования), или указывается, что на основании 

решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 
приняла заключение о _____________________________________________



(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 
заключения об оценке соответствия помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности 

(непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной 
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

Председатель межведомственной комиссии

(подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

i I
i
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утвержденному по 
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от « ЯЛ»

№

АКТ
обследования помещения

(дата)

:ожение№ 1 
регламенту 

становлением 
ального 

ое городское 
поселение» 

2013 г. № М Я

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Me жвед омственная комиссия, назначенная

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номе]) решения
о созыве комиссии)

в составе председателя___________________________________________
(фи.о., занимаемая должность 

и место работы)
и членов комиссии

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов____________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
произвела обследование помещения по заявлению _________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, 
наименование организации и занимаемая должность - 

для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения_________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год вводе.
в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем 
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию 
территории_____________________________________________ _________



Сведения о несоответствиях установленным требованиям 
с указанием фактических значений показателя или описанием 
конкретного несоответствия __________________ _________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и 
других видов контроля и исследований ________________________ _

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие 
фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, 
которые необходимо принять для обеспечения безопасности или 
создания нормальных условий для постоянного проживания___________

Заключение межведомственной комиссии по результатам 
обследования помещения__________________________________

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

( ф .и .о .)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.0 .)

(ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)


