
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино»

от 26.02.2014г № 3

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории сельского 
поселения «Село В о л о сп п о  Д у д и н о »

28 12 701̂ ™ ° ™ *  Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (пед от 
УСЛУГ (  организации предоставления государственных н муниципальных 

и Д»"-. “ туп. в силу с 03.01.2014), Федеральным законом от 
года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
Администрация- ’

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или р ек о н ст р у к ц и и  на территории сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном
сайте МР «Ульяновский район» по адресу: Ьйр://иНапоуо.ги/.

3. Ведущему специалисту администрации СП «Село Волосово-Дудино» 
Алёшиной Л.В. внести необходимые изменения в Реестр муниципальных услуг 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрац 
СП «Село Волосово- Л.В.Демченко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
К Постановлению Администрации 

СП «Село Волосово-Дудино» 
№ 3 от 26.02.2014г.

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

1. Общие положения

1.1 .Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» (далее -  административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и определяет сроки, требования, 
условия исполнения и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками 
(нанимателями) жилых помещений, расположенных на территории сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино», либо уполномоченные ими в установленном 
законом порядке лица, а также органы, уполномоченные на проведение 
государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции 
(далее -  заявители).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино» (далее -  муниципальная 
услуга).

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» (далее -  Администрация) и осуществляется 
через коллегиальный орган -  межведомственную комиссию по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу жилищного фонда сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» (далее -  комиссия), состав которой утверждается постановлением 
Администрации.



2.2.2. Секретарь комиссии осуществляет прием, консультирование 
заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги лиц.

Секретарем комиссии является представитель Администрации, 
уполномоченный Главой Администрации при рассмотрении вопроса о признании 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, либо признании дома 
аварийным и подлежащим сносу (далее - ответственное лицо).

Информация об исполнении муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Администрации.

На информационных стендах Администрации размещается следующая 
информация:

- перечень нормативных актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции;

- перечень документов, необходимых для перерегистрации гражданина в 
качестве нуждающегося;

- основания снятия с учета гражданина в качестве нуждающегося в жилом 
помещении;

- местонахождение Администрации, контактные телефоны (телефон для 
справок), режим работы и приема граждан (приложение № 1);

2.2.3. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляются секретарем комиссии.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
-  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность представленных документов;
-  источник получения документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
-  время приема заявлений и выдачи документов секретарем комиссии;
-  срок предоставления муниципальной услуги;
-  порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. а) Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также о ходе её предоставления можно получить:
- по письменным обращениям заявителей;
- с использованием средств телефонной связи;
б) информация о порядке предоставления муниципальной услуги также 

размещается на информационных стендах в помещении, где осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

2.2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения секретарь 
комиссии подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилию, 
имя, отчество и должность работника, принявшего телефонный звонок.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 
комиссией одного 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;

- 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.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с 
момента подачи в установленном порядке заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.5. В случае, когда комиссия принимает решение о проведении 
дополнительного обследования, срок предоставления муниципальной услуги 
может быть продлен еще на 20 дней.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993г.;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановлением Администрации сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» от 14.02.2013г. № 6 «Об изменении состава межведомственной комиссиио 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
утверждённого от 27.09.2011г №15 сельского поселения «Село Волосово-Дудино»;

- Уставом сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет 
следующие документы:

а) заявление о проведении оценки жилого помещения по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему регламенту;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
жилое помещение;

в) план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого 
помещения -  проект реконструкции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением.

2.7.1. По усмотрению заявителя также могут быть предоставлены заявления, 
письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.



2.7.2. В случае, если заявителем выступает орган, уполномоченный на 
проведение государственного контроля и надзора, предоставляется заключение 
этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику 
(нанимателю) помещения предоставить документы, указанные в подпункте 2.6. 
настоящего административного регламента.

2.7.3. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.8. Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является:

а) обращение неправомочного лица;
б) представление документов, указанных в п. 2.6. Регламента, не в полном 

объеме;
в) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию 

настоящему Регламенту и нормам действующего законодательства;

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. предоставление недостоверной информации;
2.9.2. если в письменном обращении указаны причины связанные с:
-отсутствием системы централизованной канализации и горячего

водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме;
- отсутствием в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если 

этот жилой дом вследствие физического износа находится в ограниченно 
работоспособном состоянии и не подлежит капитальному ремонту и 
реконструкции;

- несоответствием объемно-планировочного решения жилых помещений и их 
расположения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений 
квартиры в эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по 
ранее действующей нормативной документации, принятым в настоящее время 
объемно-планировочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям 
эргономики в части размещения необходимого набора предметов мебели и 
функционального оборудования.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги -  30 минут; срок регистрации заявления -  
30 минут.

2.11. Прием заявителей осуществляется в специально отведенном месте.
Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с

информационными материалами, оборудуется информационным стендом.
Место ожидания соответствует комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалиста.
Место ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудовано достаточным количеством стульев.
Место для заполнения документов оборудуется стульями, столом, 

обеспечивается бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
Рабочее место ответственных работников оборудуется телефоном, факсом, 

копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей



своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной 
услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием документов и регистрация заявления на предоставление 
муниципальной услуги;

б) оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям;

в) принятие решения и подписание постановления;
г) уведомление заявителя о принятом решении, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
Последовательность административных процедур предоставления 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 4).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
подача заявителем в Администрацию заявления, с приложением документов, 
указанных в п. 2.6. настоящего регламента.

3.2.2. Прием и регистрация заявлений осуществляются секретарем комиссии 
в соответствии графиком приема.

3.2.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов секретарь 
комиссии регистрирует заявление в журнале приема заявлений и заявителю услуги 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 
принятия.

3.2.4. В случае направления заявления по почте к заявлению 
прикладываются нотариально заверенные копии всех указанных документов.

3.2.5. Секретарь комиссии осуществляет проверку представленных 
документов на предмет полноты и правильности их составления с учетом 
требований законодательства.

3.2.6. В случае выявления несоответствий в представленных документах, а 
также необходимости представления недостающих документов секретарь 
комиссии направляет заявителю письмо о необходимости устранения 
несоответствий в представленных документах или предоставления недостающих 
документов. В этом случае срок предоставления услуги, указанный в пункте 2.4. 
настоящего Регламента, приостанавливается и начинает течь снова с момента 
предоставления запрошенных документов.

3.2.7. В случае полноты и правильности составления представленных 
документов специалист, уполномоченный на рассмотрение заявления и 
представленных документов, направляет пакет документов на рассмотрение 
комиссии.



3.3. Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям

3.3.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является зарегистрированное 
заявление, поступившее к секретарю с комплектом документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо заключение органа, уполномоченного 
на проведение государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к 
его компетенции.

3.3.2. Председатель комиссии назначает проведение заседания комиссии для 
рассмотрения поступившего заявления.

3.3.3. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате и времени 
заседания комиссии путем направления факсограмм, либо телефонограмм не 
позднее 7 дней до даты проведения заседания комиссии.

3.3.4. Комиссия вправе самостоятельно запрашивать дополнительные 
документы (заключения соответствующих органов государственного контроля и 
надзора, заключение проектно-изыскательской 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, 
мероприятий по контролю), необходимые для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям, либо привлекать экспертов проектно-изыскательских организаций 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 
либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения.

3.3.5. По результатам работы комиссия принимает одно из решений, 
указанных в п. 2.3 настоящего Регламента, либо принимается решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и 
испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее 
предоставленным на рассмотрение комиссии.

3.3.6. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 
обследования помещения секретарь комиссии по согласованию с председателем 
комиссии назначает дату проведения обследования и уведомляет о дате 
обследования членов комиссии.

3.3.7. По результатам обследования составляется акт обследования 
помещения (приложение № 5 к регламенту) в 3-х экземплярах.

3.3.8. По окончании работы комиссия составляет в 3-х экземплярах 
заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания.

3.3.9. Подлинные экземпляры заявления и прилагаемые к нему документы 
хранятся у секретаря комиссии.

3.4. Принятие решения, подписание муниципального правового акта 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



3.4.1. Основанием для начала процедуры принятия комиссией решения в виде 
заключения является окончание работы комиссии.

При принятии решения межведомственная комиссия руководствуется 
требованиями, установленными Положением о признании жилого помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 года № 47.

3.4.2. Решение принимается большинством голосов членов межведомственной 
комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» 
при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии.

3.4.3. В случае несогласия с принятым решением члены межведомственной 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению.

3.4.3. Заключение Комиссии о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и 
пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции составляется в 3 экземплярах 
по форме согласно приложению № 6 к регламенту.

3.4.4. На основании полученного заключения комиссии секретарь комиссии в 
течение пяти рабочих дней готовит проект постановления Администрации 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 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.

Срок осуществления процедуры рассмотрения документов и принятия 
решения в виде заключения составляет 30 дней со дня принятия заявления.

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом 

решении является получение секретарем комиссии постановления 
Администрации.

3.5.2. Секретарь комиссии посредством телефонной связи сообщает 
заявителю о результатах предоставления муниципальной услуги, а также о 
необходимости получения заявителем данного результата в течение двух рабочих 
дней.

Секретарь комиссии вручает прибывшему для получения результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю копию заключения комиссии и 
постановление. В получении указанных документов заявитель расписывается, 
указывается фамилию, имя, отчество и дату получения.

3.5.3. В случае неявки заявителя в течение времени, указанного, в пункте
3.5.2, для получения результата предоставления муниципальной услуги, а также в 
случае отсутствия возможности уведомления заявителя посредством телефонной 
связи, секретарь комиссии не позднее трех рабочих дней с момента принятия 
постановления направляет заявителю заключение комиссии и постановление 
почтовым отправлением.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры — пять 
дней со дня принятия постановления.



4.1. Текущий контроль за процедурой приема и регистрацией заявлений на 
предоставление муниципальной услуги осуществляет председатель комиссии либо 
заместитель председателя комиссии по поручению.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения положений административного 
регламента.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или отдельные аспекты. Проверка может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

4.4. Секретарь комиссии несет персональную ответственность за:
-  соблюдение сроков и порядок приема документов;
-  полноту и правильность оформления необходимых документов;
-  проверку предоставленных заявлений и документов на предмет наличия 

полного комплекта документов;
-  соблюдение сроков и порядок подготовки актов и заключений комиссии, 

проекта постановления;
-  своевременность уведомления заявителей и собственников (нанимателей) 

о принятом решении.
4.5. Председатель комиссии (или лицо его замещающее) несет персональную 

ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

5 .Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги

5.1. Граждане имеют право на досудебное (внесудебное) и судебное 
обжалование действий или бездействия, решений, осуществляемых и принимаемых 
при исполнении муниципальной услуги.

5.2. Жалоба в досудебном (внесудебном) порядке рассматривается в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Жалоба подается на имя председателя комиссии. Срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней с момента ее получения.

5.3. Порядок судебного обжалования действия (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции 
определяется в соответствии с действующим гражданско-процессуальным 
законодательством.



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского
поселения «Село Волосово-Дудино»

Администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
исполняющая муниципальную услугу

Исполнитель
муниципальной

услуги

Адрес, телефон, 
электронная почта

Ответственный 
за исполнение 

муниципальной
услуги

График
работы

Администра
ции

График
приема
граждан

1 2 3 4 5
Администрация 
сельского 
поселения «Село 
Волосово-Дудино»

249756, Село Волосово- 
Дудино 61
тел.: 8 (48443)2-13-86

ведущий
специалист
Администрации

понедельник
- четверг 
с 9.00до
17.00 
пятница с
9.00 до 17.00 
суббота, 
воскресенье
- выходные 
дни, 
перерыв 
на обед с
13.00 до
14.00

Вторник 
- среда 
с 9.00 
до 13.00

В исключительных случаях по решению Главы администрации количество дней и 
график приема граждан могут быть изменены, о чем вывешиваются соответствующие 
изменения графика работы.



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского
поселения «Село Волосово-Дудино»

В межведомственную комиссию 
по признанию помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас провести оценку жилого объекта, расположенного по адресу:
_______________________________________________ , дом № ____, квартира № ____ и
признать его пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Необходимые документы прилагаю:
1. ___________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________
3 .  
4 .  

Заявитель______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата обращения «_____» _____________________20___ г.



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского
поселения «Село Волосово-Дудино»

Ф.И.О.заявителя 
адрес проживания

Уведомление

Администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» уведомляет о том, 
что в соответствии с заключением межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу от «____»
__________ 20___ г. № _____и постановлением Администрации сельского поселения
«Село Волосово-Дудино» от «___» _________ 20___г. № _____ жилое помещение,
расположенное по адресу:

признано_________________________________________________________.

Должностное лицо______________________________________
(наименование должности,

подпись, расшифровка подписи).



Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского
поселения «Село Волосово-Дудино»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги



Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского
поселения «Село Волосово-Дудино»

АКТ
обследования помещения

(дата)

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

Межведомственная комиссия, назначенная
(кем назначена, наименование 

федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, 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)

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 ввода 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



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) (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского
поселения «Село Волосово-Дудино»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания

(дата)

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

Межведомственная комиссия, назначенная__________________________________
(кем назначена, наименование 

федерального органа

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, 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.)

(подпись) (Ф.И.О.)


