
ддминистрация Гвардейского сельского поселения

симферопольского района республики крым

постАновлвнив Nь 47|
пгт. Гварлейское

ко внесении изменевий в Постановление

администрации Гвардейского сельского

поселеЕия Ns 21 от 11.06,2015 года <<О создании

межведомственной комиссии по признанию

помощения жилым помещеЕием, жЕлого

помещения непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу иJIи рекоЕструкции>,

В соответствии с, Федеральным законом от 06,10,2003 Ns 13l-ФЗ <Об общих принципах

организации местного "йi"р*п"о"я 
в Российской Федерации>, Жилищным Кодексом

российской Федерации, постановлением правительства российской Федерации от 28,01,2006

годаNs 47 <Об утверждении Положения о призЕапии помещенш _ттY_ломе]цеЕием, 
жилого

помещения непригодным для проживlшйя, многоквартирного дома ав_арийным и подлеждцим

сносу или реко*"rру*""u,Ъ*"iiот"" Проi"., Заrейrй прокурора Симферопольского района

республики крьпrл н.в. i;й;Ы ;т 2|.06.202l .. lTg tl,zоzоlпрал_б_21_20з50022 <на

ПостановлениеадминиоТрацииГварДейскогосельскогопоселенияот11.06.2015годаNs21),
ру-a""ra*и* YcTaBoJ 

-Ъооц"iлu_пого 
образовлrия Гвардейское сельское поселеЕие

СимферопольскогорайонаРеспУбликиКрым,АлминистрацияГварДейскогосельскогопоселениJI
Симферопольского района Республики Крьтм

IIоСТАIiоВJIЯЕТ:

1.Внестисле.ryющиеизменениякПоложениеомежведомстВеннойкомиссиипопризнаЕию
помещениЯ жилыМ помещением, жилогО помещениЯ непригодным дJUI проживания,

МногоквартирногодомааварийнымипоДIе}кащимсносУилирекоЕстрУкции)'утВержДённое
ПостановлениеМ аДrttИНИСТРации Гвардейского сельского поселе,"я Симферопольского райопа

ir".rуо"rй кр"* й zt о, ti.oo.zot s iода <о создании межведомственной КОМИССИИ ПО ПРИЗНМИЮ

помещениЯ хилым помещением, жилого помещения непригодIым дJIя прож}Iвания и

мIrогоквартирною дома аварийным и подrежап{иon .rо"у ,rn" р"*Ь""rру*ч*о (Приложеgие 2):
'^'--- - 

i.i. - irрrложе"и" 2 к постановлеЕию ад{инистрации Гвардейского сельского поселения от

11.06,2015 года Iъ 2l, изложить в новой редакции, согласно прило)I(епию к настоящему

0б.08.2021 г.

постановлению.

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения

;:ъж;щее Постановление подлежит обнародовzufrrdЁНЪфициагlъном сайте Гвардейского
, -_-,-л-,,i лмлryпб опа,fтIUТ,Irr'гпяIIии

,'r.ffi,

ГварлеЙскогО селъскОго поселения по адреg: Респуl Симферопольский район, пгт,
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Приложение
! 

к постановлению администрации

.,' Гвардейского сельского поселения

: - ,. фо.ов.2021годаNs471

Положение ,,

о мелсведомственной комисеии по прйзнанпю помещения жилым помещение,

жшлого помещения Еепригоhпым для проftивания, мпогоквартирпого дома
авариЙным и подлеfitlrцим сЕосу или реконструкции

1. общпе полоrкения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) о комиссии по переводу жилого (нежилого)

помещения в Еежилое (жилое) помещение, переустройству и (или) переплtшировке жилого

помещениЯ Гвардейского сельского поселения, (да;rее - Комиссия) устан{lвливает единый порядок

рассмотрения вопросов по осущоствлению переустройсtва, перепланировки жилых помещений,

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение,

внесению изменений в техническую документацию и в реестр муниципшIьной собственности

объектов муниципального имуществ4 не прошедших государственную регистрацию, изменению

(установлению, определению) стаryса жильж помещений, иным архитектурно-строительным
вопросам.

,щействие указанного Положения не распространяется на жилые помещеЕия, расположенные
в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которьD( и постановка на

государственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации,
1.2. Комиссия создается ПРИ аДI\{ИIrИСтации Гвардейского сеJIьского посоления, явJIяется

постоянно действующим коJIлегиальным совещательным органом администраIши Гварлейского

сельского поселения, осуществJIяющим согласование по вопросам, отнесенным к ее компетенции в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым,

Уставом Гвардейского сельского поселения, нормативными правовыми акт{lN,{и оргztнов местного

самоуправлевия Гвардейского сельского поселения,
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным и Градостроительным

КОДеКСаI\,tи Российской Федерации, Федеральпып,r законом от б октября 2003 года N9 l31-ФЗ (об
общих принципtж организации местного сlмоуправления в российской Федерации>,

ПостановлЪнием ПравиiельсТва Российской Федерашии от 10.08.2005 Ng 502 коб утв9р)Iцонии

формы уведомл"rr"" о п"р"uоде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения нежилое (жилое)

по".щ"пr.u, Постановлением Правительства Российской Федерашии от 28.01.2006 Jф47 (об

утверждении Положепия о признании помещения жилым помецIением, жилого помещеЕия

нопригодЕыМ для проживания и многоквартирного дома аварийнъп\,r и подлежащим сносу или

реконструкции>, постаЕовлением Госстроя Российской Федерации от 27,09,2003 Ns 170 (об
yr"ap*j""rrr, Правил и норм текшческой экспJryатации жилиIцного фоrrдаr,, Постановлением

ilpu"rr"nu.r"u Российской Федерации от 28.04.2005 м 26б (об утверждении формы заявления о

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещевия и формы документа, подтверждающего

принятие решения о согласовalнии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения)),

иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы, входящие в сферу

деятельности Комиссии,
1.4, Комиссия осуществляет свою деятельцость на основе принципов законности,

коллегиаJIьности принJIтия решений, гласности и открытости.

2. Основпые функции комиссип
к основньшr.r функциям Комиссии относится рассмотрение обращений, согласование, а также

участие в подготовке предложений и рекомендаций, заключений по решению следующих вопросов:



1) Переустройство, переоборудование и (или) перепланировка жиJIых и нежильтх помещений;

2) перевод жилого поr"щенй" в нежилое и (или) нежилого помещения в жилое помещениеl

3) Внесение изменений в техническую документацию и в реестр муниципальной

собствЬнностИ объектоВ муниципаJIьпоГо имуществ. не прошедших государственную

региирацию;
4) Определение, изменение статуса жильD( помещеЕии;

5) Признание жильD( помещениi пригодrъп\.rи (пепригодньши) для постоянпого проживания

граждаЕ;
б) Признание помещения жилым помещением, жилого помещепия непригодным для

проживш{ия и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу иJIи реконструкции;

7) Иным вопросам, отнесеЕным к ее компетенции действующим законодательством

РоссийскойФедерациииРеспУбликиКрьтмУставомГварДейского_сельскогопоселения'
норМативными пр.lвоВыми аIOа,tи органоВ местного сIlI\,tоУправлеЕия гвардейского сельского

поселения.

3. Порялок формпровдпия и деятеJIьности комиссии

3.1.Комиссиясоздается'реорГzшизУетсяиУпраздняетсяпостановлениемадминистрации
Гвардейского сельского поселепи" (д*aa - адмиЕистрация) путем составления соответствующего

акта.
3.2.ПерсональныйсоставКомиссииУтВерждаетсяпостановлениемадминистрации

Гвардейского сельского поселения.' 
з.3. В состав комисСии моryт входить представители органов местного саJ\,rоуправления,

администрации Гвардейского сельского поселения органов, уполномоченнь[х на проведение

государственно.о *o"rpon"- , 
"чдrорч 

в сферах санитарно,эпидемиологической, пожарной,

,*ооо*raa*оt и иной Ъезопасности, заIrшты прав потребrтелей и благопоJryIIия человека, на

проВедениеинвентаризаци'"р".'"'рчч"иобъектовнедвижимости'находяЩихсявГвардейском
сельском поселеЕии.--- 

З i. i yru.*o в работе Комиссии моryт быть привлечены специ.шизироваЕные организации

иквалифицированныеэксперты(справомрешающегоголоса),атакжесправомсоВеЩательного
голоса - собственЕики ýполномочспвые ими лица) помеrцений, в отЕошепии которьrх

рассматривается вопрос iu aчaaд*rr, Комиссии, представители ад{инистрации, а тжже

подведомствеЕньIх муниципальных предприятий Гвардейского сельского поселения, в

оперативномУпр{lВлениикоторьD(на(одятсяпомеЩения'ВотношениикоторыхрассматриВается
вопрос и приrrимается решение Комиссией.

3.5, Работой Комиссии руководит ее председатель,

3.6. В период отсутствия или болезни председатеJIя работой Комиссии руководит заN,Iеститель

председателя Комиссии с правом подписи соответствующих документов,
з.1 . Заседания Комиссии созываются председателем (а в сrryчае его отсутствия

- заместителем председатеJш) по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц,

3.8. Заседание ко*rсс"" считается правомочным, если на нем присутствует не мене9

половиЕы ее состава.
3.9. Председатель Комиссии:
] оaуЙa"*о"a, общее руководство и обеспечивает деятельность Комиссии;

- назначаЕI датУ, время и опредеJIяет место проведения предстоящего заседания Комиссии;

- формирует повестку дня заседания Комиссии;
- Ь Ъоу"чa необходимости вносит в повестку дня заседtший Комиссии дополнительные

вопросы;
- предварительно зяакомится С МаТеРИаПаI\,lи ПО ВОПРОСаI\{, вкпюченным в повестку дня

заседания Комиссии]
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- участвует в работе Комиссии с правом решающего голоса;



- подписывает документы Комиссии, в том числе выписки, протоколы, акты, заключения,

письма, запросы, иные документы;
- взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Комиосии, с соответствуюlцими

ОРГаIrаI\{И, оргtlнизациями, учре}цениями, предприятиJIмиl

-принеобходимостизапр.tшиваетипоJIУчаетопихВУстzшовJIенномпорядкенеобхоДимые
лля рабоiы Комиссии документы (материа,пы);

- дает поручения членaм Комиссии;
_ вьшолняет иЕые действия по выполнению возложенных на Комиссию функпий,

3.10. Члены Комиссии:
.имеютправопредВариТельнозЕ{lкомитьсясдокУмент.ll\,rи'плапирУемымикрассмотрению

на заседании Комиссии;
- участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права передачи своих полномочиЙ другим

лицам с прIвом решающего голоса;
- вносят предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;

- выполняют поручония, данные председателем Комиссии;

- обладают рalвными nbur' пръ обсужлении рассматриваемых на заседании Комиссии

вопоосов.' 
- noon"a"r"uloт протоколы заседаний Комиссии, Еа которьж они присутствовми;

- проверяют продставленЕые документы на соответствие ,гребованияr,r действующего

aч*оподчi"пuarва Российской Федерации на продмет полноты нообходимого к предоставлению

пакета документов, изучают содержФIие и участвуют в их обсуждении,

3.1 1. Секретарь Комиссии:
- осуцествляет подго,rовку материaшов к заседаниям Комиссии]

- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте предстоящих заседаний Комиссии,

*rчпрч"п"й йarй ко"r""r, и приглаIпенным лицам повестку дня засодания комиссии;

- осуществляет регистрацию лиц, присутствуюпIих Еа заседапиях Комиссии;

- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии]

- обеспечивает учgг и храЕение документов и протоколов заседаний Комиссии;

- осуществJIяет ""д"rr" 
дaооrrро"uодства Комиссии, в том Iшсле прием документов на

puaarorpa"ra Комиссии, р"ar"rрччЙо вх9шяще_1 и исходящей корреспондеЕции, подютовку

запросов и иных докуме*rrь" " 
,riочaa"е работы Комиссии, осуществляет подготовку выписок из

nporo*ono" .ч"aдч""й, .акл.""rrй" Комиссии, нrшравJIяет рассмотренные обращения, по которым

КомиссиейпринягырекоМендации(решения,заключения)сприложениемсоотВетсТВУющихактоВ
КомиссииВадминистрациюГварДейскогосельскогопоселенияДIяподготовкисоответстВУюЩих
npoa*r* постановлений чд*""",рчч"" Гвардейского сельского поселения согласно

административным реглzментам предоставления муниципальЕь[х усJryг,

3.12. Рекомендъции Фешеяия, заключения) Комиссии принимаются открытым голосованием,

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании и оформляются

,,'ро,о*опо",которьпiпоДписыВаетпреДседаТель(иливегоотсУТстВии.заN,IесТиТель'
прaдaaдчaaоuaruующий на заседаrrии Комиссии), все присутствующие на заседании члены и

секретарь Комиссии.
З.13. В случае равенства голосов при IIринятии решения голос председательствующего на

заседании явJIяется решающим.
3.14. При несогласии с примтым решением иJIи содержанием протокола заседания Комиссии

член Комиссии unpu"" ,naоойr" u ,rrЪ"r"*rой форме Ьвое особое мнение шо рассмотренному

вопросу, добавитЬ заI,IечаниЯ в протокоЛ заседания, которые подлежат приобщению к протоколу

заседания (акгу обследования).
3.15. ВыпискИ ,a nioro*onoB заседаний Комиссии подписываются и заверяются

председателем (заместителем) и секретарем Комиссии,
' - з.iо, ПротЪкол обормЙrся "i.rйr" rр.* рабочих дней со дня заседания Комиссии.

3.17. Решения (рекомендации, выводы, заключения) Комиссии доводятся до сведения

,*rraрa"о"*""r* п"чЪ форме и в сроки устrшовлены законаN{и Российской Федерации, а также в



ВидезакJIючеЕийиливЬшисокиЗПротоколакомиссии(вЗаВисимостиотсодержанияобращений).
Срок рассмотрения зшвлония, поступившего 

"u 
pu,"*o,p,n,e Комиссии ", 

llо*т_lзл,".:111:.:9

й"^ri-o рчбо.r"* дней со дня их регисцации секретарем Комиссии в журнале входящеи

ffiaarrоолa"r'"и. В случае, если федеральными законами или иными нормативными правовыми

акгаrrци россии.*оt о"дJрй"",- 
-iчirо"*"" 

положением установлен специальяый срок

рассмотреЕия заявления или принятия решения, такие сроки применяются,

3.18. Комиссия своим решением может приостановить рассмотрение поступившего змвления

до выяснения обстоятельiтв (предоставления документов), необходимьтх дш рассмотрения

заявлеЕия, о чем указывu","" 
- 
u протоколе заседания Комиссии, При этом в протоколе в

обязательномпорядкеУказываетсясрок'накоторьйприостанавJIиваетсярассмотрениезмвЛенияи
перечеЕь документов, которые 

"aо6*од""о 
уст,lновить, О дапном решеЕии Комиссии заявитель

уведомляется ,rуr"м 
"аrраъоения 

в его адрес соответствующего информационЕого письма с

,rprno*a"ratrл выписки из протокола заседания Комиссии по данному вопросу,

3.19. На следующий д""" no"n" оформлевия протокола заседания Комиссии материалы по

обращениям в сопровождении с выписками из протокола заседаЕия Комиссии направJIяются

секретарем Ко*ra""" u Ы"rrraтрацию ГварлейскогЪ сельского поселения для дальнейшей работы

согласно адмипистративЕЫМ РеГЛаN,tеЕт,м предост,вления муниципалъных усJryг,-- 
1.zo.'i-"n""r" ' обраЩения, постУпившие на рассмотрение Комиссии по вопросам' которые

не входят в ее компетенцию, не подлежат рассмотрению Еа заседаниJIх Комиссии и возвращаются

заявителю без рассмотрения сопроводительным письмом за подписью председатоля Комиссии,

з.2|. Информачионно-анаJIитическое и орг Iизационно-техническое обеспечение

деятельности Комиссии осуществляет админисцация Гвардейского сельского поселения,

4. Порядок подачи заявлений на рассмотрение комиссии

4.1. Прием, р".и"rрчцrю и учет заявлений и обращений, поступающих на рассмотрение

Комиссии, ""о", 
оr""r"r"iнньй Ъекретарь Комиссии. Учет ведется в специаIьном журнале

регисЦацииВходящейкорреспонденции'гдеУкД}ываетсядатапостУплениязмвления,обраЩения,
наименоВаниеюр'д"'""*о.оп"цалибофамиrшя'имяиотчествофизическогоrпrца-заявителя'сУть
обращения, иЕые сведевия,

4.2. Лицо, обращающееся с вопросом, рассмотрение которого ..относится 
к компетенции

Комиссии,подаетзмВлениенопосредственновадминистрациюГвардейскогосельскоГопоселения
(далее-адМинистрациюГварлейскогосельскогопоселеяия;либовмногофУнкциональныйЦентр
предоставления aо"удчр"r"",ъ"о и муниципальных усrryг, либо в соответствующее муниципальное

;;;;;; ,р"*ри"r"i г"чрлейского сельского поселения, уполномоченное на оказание данного

вида усJryг> в котором ",nu,u* 
суть своего обращения, Если обращение подаЕтся от имени

юридического лица, заявитель обязан представить докумеЕт, подтверждающий его полномочия как

уполномоченногО продставитеJUI юридического лица, Если з,цвление подписывается

УполномоченнымлицоМотименизаJIВитеJIя'ТокзмвлеНиюВобязатеJIьномпоряДкеприлагается
документ, подтверждающий на:lичие таких полномочий (нотариально заверепная доверенность),

4.3.fuярассмотреЕияВопросаосогласованиипроведенияпереУстройстваи(или)
перепланировки жилого помецtениЪ, собственник данного помещения иJIи уполномоченное им

лицо, ваниматель жилого помещеЕия или уполЕомоченное им лицо представляет в Комиссию:

1) заявление " ,;;;Й;;Ь iллtgllллп,о"планировке по форме, утвержленной

Правительством ро..rи.*о7ЬЪд"рации от 28.04.2005 Ns 266 (об утверждении формы заявления о

"ЁрaуarроИ"r"" 
и (или) перепланировки жило_го помещен'ия и формы документа, подтверждающего

принятие решенr" о aо.пJaЬuч,ии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения);

2) копии ,ч"r,орБ-ffi* до*уr"rrrоu;, уло"rоu.р"ощих личность заявителя (_ей),

собственника (-ов) помещения,
З)правоУстанавлиВаюпЦедокУМентыЕапереУстраиВаемоеи(или)перепланируемоежилое

или Еежилое помощение (оригиналы или з*"р"""," u,отариальЕом порядке копии);

4)подготовленныйиоформленныйвУстановлепномпорядкепроеюпереУстройстваи(или)
перепланировкIа ,r"рaу"цч"uЬ,мого и (или) переплlшируемого жилого или нежилого помещеЕия;



5) технический паспорт переустраиваемого и (или) переплzlнируемого жилого или нежилого

помещения;
б) согласие в письменной форме всех совладельцев жилого (нежилого) помещения, в случае

найма _ всех членов семьи нfi{иматеJIя, занимающих переустрмваемое и (или) перепланируемое

жилое помещеЕие на осцовании договора социа;rьного найма;

7) заключение органа пО ОХРаНе ПаIr.lЯТНиков архитектуры, истории и культуры допустимости

проведения переустройства и (или) перепланировки жItлого или нежилого помещения, если тIжое

жилое помещение или дом, в котором оно нмодится, является паIvIятником архитекryры, истории

или культуры;
i; aaп" рa*опarрукция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможцы без

присоединеIrия к ним части общего имущества в многоквартирЕом доме, на такую реконструкцию,
пъреустройство и (или) перепланировку помещений должно бьrгь представлено согласие всех

собственников помещений Ъ *roao*uup-p'o' доме (основание: статья з6, пункта 2 статьи 40

жилищного кодекса российской Федерации и пункт 1 статьи 246 гражданского кодекса российской

Федерации, Постшrовление ПравиЙьства РЬссийской Федерации от 13,08,2006 Nч 491 коб

уr""р*д.пr, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения

размераплатызасодержtшиеиреМонТжилогопомеЩенияВслУчаеоказанияУслУгивыполнения
работ по упрllвлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащого качества и (или) с перерываJ\{и, превышающими установленную

продолжительность).
4.4. Заявитель вправ9 не предоставJIять докумеЕты, предусмотренные подпунктал,rи 5 и 7

подпункта 4.3 разлела 4 настоящего Положения, если право на переводимое помецение

aup".""rp"pou*o в Едицом государственном реестре недвижимости, В этом случае для

рассмотрения заявления о .rереустройстве и (или) перепланировке помещениJI Комиссия

запрашивает недостаюпше до*уй"rr", (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не

были представлеIш заявителем по собственной инициативе, в органе регистрации прав,

4.Ъ. Госуларственные орг,шы, органы местного с,tмоуправления и подведомственЕые им

организации, в распоряженйи которьж находятся истребуемые документы, обязаны направить их в

порядке межведомственного информаuионного взаимодействия в адмиЕистрацию Гвардейского

селъского поселения.
4.6. Дня рассмотрения вопроса о согласовании

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
(отказа в согласовании) перевода жилого

на рассмотрение Комиссии предоставляется

пакет документов:
4.6.1 . Заявление о переводе помещения;
4'6.2.ПравоУстанавлиВIlющиедокУмеЕтынапереводимоепомещение(подлинникиилll

заверенные в нотариальном порядке копии);
4.6.3. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если

переводимое помещеЕие явJIяется жилым, технический паспорт такого помещения);

4.6.4. Поэтажный плап дома, в котором находится пореводимое помещепие;

4.6.5. Выполненньй специализированной проектной организацией и оформленньй в

устzlновленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения

(u anyrua, 
""n,n 

.r"р"уarройс*о " 
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования

тЕлкого помещения в качестве жилого или Еежилого помещения);

4.б.6.ВслУчае'еслисобственникамипомеЩенияяВляютсяЕескольколиц'змВление
подписывается и подается одновременно всеми совладельiами, либо уполномоченным от их имени

в установленнОм действующИon i*оrrодчr"п"ством Российской Федерации порядке (при наличии

доверенности) представителем. Заявление может бългь подписано и подlшо в адIvIинистрацию

гвардейского сельского поселения (комиссию) одним из совладельцев жилого помещения только в

случае, если к заявлеЕию прилагается вотаримьно заверенное согласие всех собственников

переводимого помещения Еа его перевод в жилое (нежилое) помещение,

4.6.7, Заявитель вправе не предстzlвJIять докумеЕты, предусмотреннЫС ПОДПУНЮall\,tи 4.6.2.,

4.6,з., 4.6.4. пункга 4.6 если право на переводимое помещение зарегистрировЕшо в Едином



государственном реестре недвижимости, Если такие докумеЕты не бьrли прtдставленьl заявителем

по собственной инициативе, то они моryт быть запрошены администрацией ГВаРДеЙСКОГО СеЛЬСКОГО

поселения (комиссией) в органе регистрации прав,

4.6.8. По собственной инициативе заявитель может при подаче змвления приложить

оформленнУювписЬменномвидеинформациюособственникахпомеЩений,примыкающихк
помощецию, в отношении ко,оро,о 

",р-"д 
Комиссией ставится вопрос согласовlшия его перевода, а

также их Hoтap"-u"o aчu"рa""Ъa aой""a (согласованио) по вопросу перевода ,(илого (нежилого)

в нежилое (жилое) помещение.
4,7. Щля внесения изменений в техничоскую документацию и в реестр муниципальнои

собственпости объекгов муниципzшьного имущества, не прошедших государственную

регистрацию, Hu*"*ur"nu 
"о, 

чрендатор жильй, нежильж помещений или уполномочевное им лицо

представляет:
4.7 .|. Заявление о внесении изменений в техническую

муниципшtьной собственности объектов муниципалъного
документацию и в реестр

имущества, не прошедших

государственную регистрацию;
i.l,Z,Копию документа, подтверждzlющего право занимать помещение;

4.7.3.ПланпомеЩениясеготешtическимописаниемиспланомземельногоУчастказдания'В
котором находится данIIое помещение (техничоский паспорт);

4.7.4. Заключение органа государственного пожарного надзора о соответствии помещеЕия

действующим нормам;
4.7.5. Щокументы, подтверждающие соответствие выполЕенных работ инженерному

обеспечению объекта (заключения соотвsтствуюuшх сrryжб);

4,7,6. ,Щокумент, подтверждtlюццrй соответствие объекта требованиям техЕических

реглzll\,rентов (техническое закrпочение проектrой оргшrизации);
'- цэ.l . гiроrо*оо (выписка из протокола) общего собрания собственников помеЩении В

многоквартирЕом доме " "oor""ra*"i 
aо ar.46 жишлщного кодекса российской Федерации в

подлиннике или в виде нотариаJIьно заверенной копии;

4.7.8. Письмев"о" a;глu"n" Bcei собственников здzlния, в котором находится данное

помещеЕие'"поо*"р".о"п'""ихправасобственностинаимУщество(неприметrяетсядля
многоквартирного дома);

4.8.Дярассмотрениявопросаопригодности(непригодности)помещениядляпрожиВанияи
признания многоквартирного дома аварийньтм, заJlвитель представляет в администрацию

Гварлейского сельского поселевия (Комиссию) слgдующие докумеIrты:

4.8.1. Заявление о призяании помещения жилым помещением или жилого помещения

непригодЕых Для прожпвiпЯ п (плu) мIIогоквартирного дома аьарпйным и подлежащим сносу или

реконструкции;- 
4.8.2.Копии правоустапавливающих докумеЕтов на жилое помещение;

4.8,3. Проект рекоЕсцукции нехилого помещеЕия в отношении нежилого помещения дJIя

признаЕия его в дальнейшем жI,IJIым помещением; - обследование4.8.4.Заключениеспециализированнойоргшшзации'проводиВшеи
многоквартирНого дома - в сJIучае постановкИ вопроса о признш{иИ многоквартирного дома

аварийныМ и подлежащим clrocy иJIи реконструкции;
4.8.5, Заключение ,rрое**о-"i","кательской оргаЕизации по результатаI\,r _1Т]_:1"_1y:

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения как дополнительныи

докумецт, неоъходимый дtя принятия решения о призяайии жилого помещения соответствующим

(несоответствуЮщr*l у"*"ЬЪп"rпчп' aornua"o Постшlовлению Правительства Российской

ЬЪо"рчч"" о, ZB.Or.ZObo Ns47 (об утверждении Положения признании помещения жилым

помещением, жилого помещения не пригодным дJIя проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), требованиям,

4.8.6. Заявления, письма, Йчлобul .ражда" на неудовлетворительные условия проживания _ по

усмотрению змвителя.



4,8.7. В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля)

УполномоченIъIхЕапроведениемУниципальногожиЛиIццоГоконтроля'Указанньйорган
пр"о",*п"",вКомиссиюсвоезzlкJIючение'послерассмотрениякоторогоКомиссияпредлшает
собственникУпоМещенияпредставитьдокУменты'Ук}zлнныевпУнкте4.8разлела4uастоящего
Положения.

4.8.8. В сJryчае признаЕия непригодными для проживаIIиJI граждан и члеЕов их семеи

отдельньrх занимаемых *"nuo по",щ"ний (квартира' комната) иЕвалидаJ\,{и и другими

маломобильньпr,rиГрУппаIuинаселения'пользУюпIимисяВсВязисзаболеваниемкреслами-
коляскаN,tи, к зшlвлению в обязательном порядке прилагаются подтверждающие заболевание

медицинские документы.
4.9. Ответственность за достоверность и

возлагается на заявителя.
4.10. Заявителю выДается расписка в получении

администрацией Гварлейского сельского поселения.

передачи документов секретарю Комиссии,

5. Порядок пришятия решений (рекомендrций) комиссией

5.1 . В ходе предварительного ознакомления с матери,шап,tи по вопросап,rлеревода помещении

npaoaaouranu ко*"ссr" (а в случае его отсутствия - его заJr{еститель) вправе в порядке

межведомственного взаимодействия запросить информачию:

5.1.1. В органе рогистрации прав:

- сведения из ЕДиного государственЕого реестра недвижимосм о правах на жилое помещение;

- о собственни** ооr"ще*rrй, примыкtlюIцих к помещению, в отношении которого перед

комиссией ставится вопрос согласования его перевода;

.планпереВодиМоГопоМещениясеготехническимописzшием(вслУчае,еслипереВоДимое
помещение является жилым, технический паспорт тllкого помещения);

- поэтажный плсш дома, в котором Еаходится переводимое помещение,

5.1.2. Заключения (акты) соответствуюпIих оргавов государственного надзора (контроля),

упопномочеЕIIьж ,u npor"o.n". *униципальногО ЖИЛИIlШОГО КОНЩ'"]: i_lltlli.J":Т_"1"__::л:]Тj:
, n*aopu в сферах счrr"rчр"о-э""демиологиqеской, пожарной, промышленной> экологичоскои и

инойбезопасно"'',.чщ",ч,правпотребителейиблагопоrryчиячеловека'напроведение
инвеЕтаризацииирегисЦацииобъектовЕедви}киМости,внеобходимьтхсJIУчмх.органоВ
архитекryры, градостроительства, в сJryчае, если предоставление докумеЕтов является

необходимымДIяпринятиярешенияопризнаниижилогопоМеЩеЕиясоответствующим(не
соответствующим) установленным требованиям 

/ _.__ ____л____J+\

5.2. Комиссия на основании поступивших в ее адрес змвлений (обращений) в пределах своой

компетенции рассматривает прилагаемые к ним документы,

5.3. При необходимоспr Комиссия может пришIть решение о проведении дополнительного

обследования и испьттания, результаты KoTopbD( оформ-llяются актом обследования помецения по

форме, утвержлепной Постйоuп"""пl Правитеьства Российской Федерации от 28,01,2006 Ns 47

(iоъ уr""рйa"ии Положения признании помещения жилым помещением, жилого помещения не

пригодЕым дlя проживаIIия и многоквартирЕого дома аварийньrм и поД'IеЖащим сносу или

реконстрУкции))'сосТаВленныМВТрехэкзеМПлярах.
5 .4. По резулътатам рассмотрения документов принимаются решения (рекомендации,

содержание предоставленных Комиссии документов

документов с указанием даты их получения

Также в расписке может быть указана дата

(отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилогозаключения):
5.4.1. о согласовании

помещения;
5.4.2. О согласовании (отказе в согласовании) перевода жилого (нежилого) помещения в

нежилое (жилое) помещение;
5.4.3. о согласо"*"" пЬр""одч жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

при проведении необходимого переустройства и (или) перегrлшrировки переводимого помещения и



(или) выполнения ипьD( работ, если их проведение цеобходимо для обеспочения использования

такого помецения в качестве жилого или нежилого помещепия;

5.4.4. О признании многокваРтирного жилого дома аварийньь.l и подлежаIцим сносу;

5.4.5.опризнаниимногокВартирногожиЛогоДомааварийньпvиподлежащимреконстрУкции;
5.4.6. о соответсr""" ,rоr"щ"rrия требованиям, предъявJIяемым к жилому помещению, и его

пригодности для проживания;
5.4.7 ,о необiодимости и возможности проведеI ,1я капитаIьного ремонТа9 РеКОНСТРУКЦИИ ИЛИ

n"pannu"rpo"*" (при необходимости с технико-экономическим обосновапием) в цеJIях приведения

утраченных в процессе эксплуатации хар,ктеристик жилого помещеЕия в соответствие с

у"iчrrо"пaп"оr"и требованиями tlастоящего Положения и после их завершения - о продолжении

ппопелчDы оценкиi
5.4.8. о несоответствии помещения требованиям, предъяыIяемым к жилому помещению, с

указанием оснований, по которым помещение признается Еепригодным дJIя проживания,

5.5. По заявлению собственника помещения или зalявления граждaшина (нанимателя) либо на

основalнии закJIючения органов государственного надзора (контроля) по вопросаlt{, отнесенным к их

компетенции, Комиссия рассматривает вопрос о признalнии многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или рекоЕструкции, а также признш{ии помещени,l жилым помещением, жилого

,rо"a*"rr" приЙньп,r- (неприiолным) дJUl проживаIIия, в порядке и на основ:lнии проведения

процедуры оценки соответ"r""" по*aйп-,рЪбо"**r, устаIIовленным настоящим Положением

оприЗнаниипоМещенияжилымпомещением'жилогопомещениянепригоднымдляпрохиванияи
многоквартирЕого дома авариЙньпr,t и подлежапIим сЕосу или реконструкции, утвержденным

Постановлением Правительйва Российской Федерации от 28.01.2006 }lb 47 (об утверждении

положения признчшии помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодlым для

проживаниЯ и многоквартИрного дома аварийным и подлежащим сносу или рекопструкции>, По

результатаN{ проведения оценки соответствия жилого помещения требованиям, установленньш

действующим законодательством Российской Федерации, Комиссия принимает решение,

оформленное в виде заключения, о цризнании жилого по"aщar"" пригодным (непригодньшr,t) дтя

постоянного проживzlния й; _^ заключение) по форме, "9гIl1чч _ 
пр:аложению J',lb 1 к

Постановлению Празительiтва Российской Федерации от 28.01.2006 Nq47. Заключение

составляется в трех экземцJuIрах. Один экземпляр хр{шится в деле, сформированном Комиссией,

ВторойэкзеМпп"р,,*р*п".тсясобственкикУпомещениJI(заявителю),третийэкземпляр
напраВляетсяВаДминистрациюГварДейскогоселЬскоГопоселения'ответственныйза
прaдоar*пa"ra данной муниципыtьной услуги для подготовки соответствуюцего акта

аДI\{ИНИСТРаЦИи Гвардейского сельского поселения,

5.6. Комиссия вносит ходатайство на имя главы администрации Гвардейского сельского

ПоселенияобУтверждениипроектаIIостаЕовленияосогласованиирассмотенныхВопросоВпо
обращениям, входящим в ее компетеЕцию, в сJryчае, если представленные документы

соответствуют требованиям действующего ,ч*о"одчraп"arча Российской Федерации, При

подготовке рекомендаций по согласованию воuросов перевода помещений в протоколе Комиссии в

обязательном порядке указываются собствепники помещений, примыкzlющих к помещению, в

отЕошении которого прияято полоr(ительное решение, для их информирования одновременно с

зшIвителом,
5.7. ПрИ нообходимостИ проведения переустройства и (или) переплаЕировки переводимого

по*aщarr", и (или) иньrх рабоi для обеспечения использования такого помецения в качестве

жилого(нежилого)помещения'решениеФекомевлации).КомиссиидолжносодержатьМоТиВацию
необходимости ,r. про*"д"rr",-rr"р".ra"u ,"* работ, если их проведение необходимо,

5.8. отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, а также в

переводе помещения допускается в сJIучае:

5.8.1. Непредставления определенных настояпIим Положением документов;

5,8.2. Посryплен- 
" 

йrrrr.rрацию Гвардейского сельского поселения (Комиссию) ответа

оргма госумРсiвенноЙ влаоти, органа местного саN{оупрzlвления либо подведомственной органу

государственной власти или оргllну местного саN,rоуправления организации на межведомственный



запрос, свидетельствующего об отсутствии докумеЕта и (или) информации, необходимых для

проъaд"rrr" переусlройства и (или) перепланировки помещений в соответствии с настоящим

положением, если соответстrуйщrи дйу*"", Ъ" был представлен заявителем по собственной

инициативе. отказ В согласовании по указашtому основанию допускается в случае, если

администрация Гвардейского сеJьского поселеЕия (Комиссия) после поJIучения такого ответа

уведомила заJIвителЯ о получении такой информации и предложила заявителю представить

оо*уrar' и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и не получила от

змвителя такие документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления

уведомления;
5.8.3. Представления документов в uенадлежащии оргllн;

5.8.4. Несоответствпя проекта переустройства и (иrш) переплаЕировки жилого помещения

требовмиям действующего законодательства Российской Федерации;

5.8.5. Несоблюдения преryсмотренньж стжьей 22 Жи,тп,rrцного кодекса Российской

Федерации условий перевода помещения.
5.9. отказ о внесении изменений в техническую документацию и в реестр муниципальнои

собственностИ объектов муЕиципaшьIlого имуществ4 Ile прошедпих государственную

регистацию, допускается в сJIучае:' 
s.s. t . Непредставления предусмотренньж настоящим Положением докумеIrтов;

5.9.2, ПрелстаВлениJI документов в ненадлежаuцй оргшr;

5,9.3. НевозмОжности испоJIьзоваяия помещений из-за несоответствия сIlнитарвым,

пожарныМ и техническиМ EopMIlI\,t. В протоколе заседаЕиЯ Комиссии в обязательном порядке

указываются основания отказа со ссылкой Еа вышеуказанные Еарушения,

5,10. Акгы Комиссии не явJIяются докумептаI\,{и, подгверждчlющим окончание перевода

помещения и не явJIяютоя основаЕиями использования нежилого (жилого) помещения в качестве

жилого (нежилого).


