
Администрация Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

постлновлЕниЕ J\b,74L

0б.08.202| г. пгт. Гвардейское

ко внесении изменений в Постановление

администрации Гвардейского сельского

поселения ]ф 21 от 11.0б.2015 года кО создании

межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для IIро}кивания и

многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции),

в соответствии с, Федеральным законом от 06,10.2003 Jф 131_Фз <об обцих tIринципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Жилищным Кодексом

российской Федерации, постановлением правителЬСТВа РОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ 28'01'2006

годаNs 47 коб утверждении Полохtения о признании помещения жилым помещением, жиJIого

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции), Рассмотрев Протест Зry9с;ителя прокурора Симферопольского района

республики KpurM, н.в. горбуновой Ь, 2t.06.202| г. N; |2-202ОlПРДЛ-6-2|-20350022 (На

постановление администрации гвардейского сельСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОТ 11.06.2015 ГОДа ]ф 21)'

руководствуясь Уставом onупru"rrйьного образования Гвардейское сельское поселение

симферопопuaпо.о рutо"u Республики Крым, Ддминистрация Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.ВнестислеДУюЩиеизМенениякПоложениеоМежВеДоМственнойкоМиссиипоприЗнанию
поМеЩенияжилыМпоМещениеМ'жИлоГоПоМеЩениянеприГоДныМДляПрожиВания'
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон_струкции), утверждённое

Постановлением администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

Республики Iфым lTn Zt о, it.oo.zots iода <О создании межведомственной комиссии по признанию

IIомещения жилыМ помещением, я(иJIого помещения непригодным для IIроживания и

многокваРтирногО дома аварИйныМ и подлежащим сносУ или рекоНструкции) (Приложение2):

1.1. _ Приложен ие 2 кпостановлению администрации Гвардейского сельского поселения от

11.06.2015 года Ne 2|, изпожить в новой редакции, согласнО приложениЮ К настояIцемУ

постановлению.
]iirъlт;*ее Постановлоние подлежит обнародованию на офиuиальном сайте Гвардейского

,6 о паf,тrЕтiптпяТтIrт/l

сельского поселения httр://гвардсовет.рф ) а также на ом стенде администрации

Гварлейского сельского поселения по адресу: Респуб ропольский район, пгт.

Гва_рлейскоо, ул. Карла lvlapKcd,63, у з админи

4. Контроль за исполнением настояIтIего шо

Глава администрации
гвардейского селъского поселения

%tri-lp,.,

и.В. Чичкин

й,.



Приложение
к постановлени
Гварлейского
от06.08 .2021 года Jt[g

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Полоlкение) о комиссии по переводу жилого (нежилого)

помещения в нежилое (хсилое) помещение, переустройству и (или) перепланировке жилого

помещения Гварлейского сельского поселения, (далее - Комиссия) устанавливает единый порядок

рассмотрения вопросов по осуществлению переустройства, перепланировки жилых помещений,

переВоДажиЛогопоМеЩенияВIIежилоеПоМещенИеИЛИнежилоГопоМеЩенияВжиJIоепоМеЩение'
внесению изменений в техническую документацию и в реестр муниципальной собственности

объектов муниципального имущества, не прошедших государственную регистрацию, изменению

(установлению, опр.д.п.""о) статуса жилых помещений, иным архитектурно-строительным

вопросам.
.щействие указанного Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные

в объектах каIIитшIьного строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на

государственный учет не осуществлены в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской

Федерации.
1.2, Комиссия создается при администрации Гвардейского сельского поселения, является

постоянно действующим коллегишlьным совещательным органом администрации Гвардейского

сеЛЬскоГопоселения,осУЩесТВляЮЩиМсоГЛасоВаниеIIоВоПросаМ'отнесенныМкеекоМПеТенцииВ
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым,

уставом Гварлейского сельского посоления, нормативными правовыми актами органов местного

самоуirравления Гвардейского сельского поселения,

1.3. В своей д"пr.о""ости Комиссия руководствуется Жилищным и Гралостроительным

кодексами Российской Федерачии, Федеральным .unorroNл от б октября 2003 года М 131-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Постановлением Правительства Российской Федераций от 10.08.2005 Jф 502 коб утверждении

формы y".oo*n"""" о ,r"р.uоде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеrцения нежилое (жилое)

помещение>>, Постановлением Правительства Российскоii Федерации от 28,01,2006 ]\Ь47 (об

утверждении Полох<ения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции)), постановлением Госстроя РЪссийской Федерации от 2,7,о9,2о0з Jф170 (об

утверждении Правил и норм технической эксплуатации пмлищного фондо, Постановлением

правительства российской Федерации от 28.04.2005 ]$ 266 <Об УТВеРЖДеНИИ фОРМЫ ЗаJIВЛеНИЯ О

переустройстве и (или) перепланировко жилого помещения и формы документа, подтверх(дающего

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

инымИ нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы, входящие в сферу

деятельности Комиссии.
t.4.КомиссияосУЩесТВляеТсВоюДеятельностЬнаосноВеПринцигIоВЗаконносТи'

коллегиаJIьности принятия решений, гласности и открытости,

2. Основные функчии комиссии

КосновнымфУнкчиямКомисси'"]'::1::Ju:*о'рениеобращениЙ,соГЛасоВание'аТакже
участие в подготовке предложений и рекомендаций, заключений по решению следующих вопросов:

положение

о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым

администрации

ffi#nb-iiýýsW
m$ýr,,'i' #W



1) Переустройство, переоборудование и (или) перепланировка я(илых и нежилых помещений;

2) Перевод жилого помещения в нежилое и (или) непшлого помещения в жилое помещение;

з) Внесение изменений в техническую документацию и в реестр муниципальной

собственности объектов муници,'ального имущества, Но прошедших государственную

регистрацию;
4) Определение, изменение статуса rrtилых помещении;

5) Признание ,,tилых помещениii.rр".одrыми (непригодными) для постоянного проживания

граждан;
6) Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для

проживания и мЕогоквартирного дома аварийным и подле}кащим сносу или реконструкции;

7) иным вопросаN{, отнесенным к ее комПеТеНЦИИ ДеЙСТВУЮЩИМ ЗаКOНOДаТ9ЛЬСТВOМ

Российской Федераци" и Республики Крым Уставом Гвардейского сельского поселения,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Гвардейского сельского

поселения.

3. Порядок формирования и деятельности комиссии

3.1. Itомиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением администрации

гварлейского сельского поселения (далее - администрация) путем составления соответствующего

акта.
з.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации

Гвардейского сеJIьского поселения,

3.З.ВсосТаВКомиссииМогУтВхоДитЬПреДстаВиТелиорганоВМесТноГосаМоУПраВЛения'
администрации Гвардейского сепьского поселения органов, уполномоченных на проведение

государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, по}карной,

экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на

проведенИе инвентаризации " рa."arрuции объектов недвижимости, находящихся в Гвардейском

сельском поселении.
З.4.ItУчасТиювработеКомиссииМогУТбытьпривлеченысПециализироВанныеорганизации

и квалифиr,"ро"u"rr"rе эксперты (с правом решающего голоса), а также с правом совещательного

голоса - собственники (уполномоченные ими лица) помещений, в отношении которых

рассматривается вопрос на заседании Комиссии, представители администрации, а также

подведомственных муниципчrльных предприятий Гварлейского сельского поселения, в

оПераТиВноМУпраВЛениикоТорыхнахоДяТсяпоМеЩения'ВоТношениикоТорыхрассМаТриВаеТся
воIIрос и принимается решение Комиссией,

3.5. Работой Комиссии руководит ее lrредседатель,

з.6. В п.рrйЬr.уr.ru#"пи болезни председателя работой Комиссии руководит заместитель

ПреДсеДаТеп"Ко'"".ииспраВоМПоДписисооТВеТстВУюЩихДокУМенТоВ.
3.7. Заседания Комиссии созываются председателем (а в случае его отсутствия

- заместит"п", ,rрaоседателя) по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц,

3.8. Заседание Комиасии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

половины ее состава.
З.9. Прелседатель Комиссии:
_ осуществляет общее руководство и обеспечивает деятельность комиссии;

- назначает дату, время и определяет место проведения предстоящего заседания Комиссии;

- формирует повестку дня заседания Комиссии;

- в случае необходимости вносит в повестку Дня заседаний Комиссии доIIолнительные

вопросы;
-преДВаритеЛЬноЗнакоМиТсясМаТериаJIаМиПоВопрос€lМ'ВкЛюченныМВпоВесТкУДня

заседания Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;

- участвует в работе Комиссии с правом решающего голоса;



- подписывает документы комиссии) в том числе выписки, 11ротоколы, акты, заключения,

письма, запросы, иные документы;
- взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию коп,tиссии, с соответствуrощими

органами, организациями) учреждениями, предприятиями;

- при необходимости запрашивает и получает о них в установленном порядке необходимые

для рабоЪы Комиссии документы (материалы);

- дает поручения членам Комиссии;
- вытrолняет иные действия по выполнению возложенных на Комиссию функчий,

3.10. Члены Комиссии:
- имеют праtsо IIредварительно знакомиться с документами, планируемыми к рассмотрению

личнО, беЗ права переД ачИ своиХ полнОNдочий Другим

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

- выполняют поручения, данные председателем Комиссии,,

- обладают равными праваI\4и при обсуяцении рассматриваемых на заседании Комиссии

вопросов.
- подписывают протоколы заседаний Комиссии, на которых они присутствовали;

- проверяют представленные документы на соответствие требованиям действующего

законодательства Ройийской Федераuии на предмет полноты необходимого к предоставлению

пакета документов, изучают содерх(ание и участвуют в их обсухсдении,

3. 1 1, Секретарь Комиссии:
-осУЩесТВляеТпоДГотоВкУМаТериалоВкзасеДаниямКомиссии;
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте 11редстоящих заседаний Комиссии,

направляет членам Комиссии и приглашенным лицам повестку дня заседания Комиссии;

- осуществляет регистрацию лиц, IIрисутствующих на заседаниях Комиссии;

- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;

- обеспечивает учет и хранение документов и протоколов заседаний Комиссии;

- осуществляет ведение дaпоrrро"ьводства _комиссии, 
в том числе при9м документов на

рuaarоrрa"ие Комиссии, реги"rрuu"a входящей и исходящей корреспонденции, подготовку

запросов и иных документов в процессе работы Комиссии, осуществляет подготовку выписок из

протоколо" ,u""оi"й, ,uппо.r"ния Комиссии, направляет рассмотренные обращения, по которым

комиссией nprrr"r", рaпоrarrоuции (решения, заключения) с приложением соответствующих актов

комиссии * uдr"""aърацию Гварлейского сельского поселения для подготовки соответствующих

проектов постановлений администрации Гвардейского сельского поселения согласно

аДМинистраТиВныМреГлаМенТаМПреДостаВленияМУниЦиIIаJIьныхУслУг.
З.12. Реком."дЪц"" (решения, заключения) Комиссии принимаются открытым голосованием,

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

протоколом, который IIодписывает председатель (или в его отсутствии - заместитель,

председательствующий на заседании КЪмиссии), все присутствующие Еа заседании члены и

секретарь Коплиссии.
З.13. В случае равенства голосов при принятии решения голос председательствующего на

заседании является решающим,
3.14. При несогласии с принятым решением или содержанием протокола заседания Комиссии

член Комиссии вправе изложит" u r"Ъ"*енной форме свое особое мнеЕие IIо рассмотренному

вопросу, добавить замечания в протокол заседания, которые подлежат приобщению к IIротоколу

заседания (акту обследования),
3.15. выписки из протоколов заседаний Комиссии подписываются И Заверяются

председателем (заместителем) и секретарем Комиссии,

З.16. Протокол оформляется u,.r"r". трех рабочих дней со дня заседания Комиссии,

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

заинтересованных лиц в форме и в сроки установлены законами Российской Федераl\ии, а также в



виде заключений или выписок из протокола Комиссии (в зависимости от содержания обращений),

Срок рассмотрения заявления, поступившего на рu""о,р,ние Комиссии не может превышать 30

(тридцати) рабочих дней со дня их регистраци" "прЪ,uрем 
Комиссии в журнаJIе входящей

корреспонденции.'В }jru., если фелераJIьными законами или иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, ,ua.1o"*" Полоrкением установлен специальныЙ срок

рассмотрения заявле ния илипринятия решения, такие сроки применяются,

3.18.КомиссиясВоиМрешениеММох(еТIIриосТаноВиТьрассМоТрениепосТУпиВшегозаяВления
до выяснения обстоятельств (предоставления документов), необходимых для рассмотрения

зzlявления, о чем указывается в протоколе заседания Комиссии, При этом в гIротоколе в

обязательном порядке указываеraп aрь*, на который приостанавливается рассмотрение заJIвления и

перечень оо*rr.й", *оrор"r. 
".о6*ооимо 

устаНOВИТЬ. О ДаННОМ РеШОНИИ КОМИССИИ ЗаJIВИТеЛЬ

уведомляется путем направления в его адрес соответствующего информачионного письма с

приложением выписки из протокола заседания Комиссии по данному вопросу,

З.19.НаслеДУюЩийДеньпослеоформленияпротоколаЗасеДанияКомиссииМаТериаJIыпо
обращениям в соIIрово}кдении с выIIисками из протокола заседания Комиссии направляются

секреТареМКомиссииВаДМинисТрациюГварлейскоГосеЛьскоГоIIоселенияДлядальнейшейработы
соГласноаДМинисТраТиВныМреГлаМенТаМПреДостаВленияМУниципаЛЬныхУсЛУГ.

3.20. Заявления и обращения, поступившие на рассмотрение Комиссии IIо вопросам, которые

не входят в ее компетенцию, не подлея(ат рассмотрению на заседаниях Комиссии и возвращаются

заявитеJIю без рассмотрения сопроводительным письмом за подписью председателя Комиссии,

з.2|, Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение

деятеJIьности Комиссии осуществляет администрпция Гвардейского сельского поселения,

4. Порядок подачи заявлений на рассмотрение комиссии

4.1. Прием, регистрац"о : учет заJ{влениiт и обращений, поступающих на рассмотрение

комиссии, ведет ответственный секретарь Комиссии, У"" ведется в специальном журнале

регистрации входящей корреспонденции, где указыв аетсядата поступления заявления, обращения,

наименование юридИческогО лица либО фамилия, имя и отчество физического лица - заJIвителя, суть

"uо"1:;:1ffi]';ffЖТ-ееся с вопросом, рассмотрение которого.,отНОСИТСЯ К КОМПеТеНЦИИ

Комиссии, подает заJIвление непосредственно u uдr"п"Ътрацию Гварлейского сельского поселения

(далее - администрацию Гвардейского сельского поселения) либо в многофункциональный центр

предоставПения госуДарственнЫх и муницИпаJIьных услуг, либо в соответствующее муниципальное

унитарное предприятие Гвардейского сельского поселения, уполномоченное на оказание данного

вида услУг, в котором излага.1 aуr" .uo..o обращения, Если обращение подается от имени

юридическоrо пйъаявитель обязан представить документ, подтверждающий его полномочия как

уIIолномоченного представителя юридического лица, Если за,Iвление подписывается

уполномоченным лицом от имени заявителя, то к заJIвлению в обязательном порядке прилагается

документ, подтвержДаюЩий наличие таких полномочий (нотариально заворенная доверенность),

4.З. Для рассмотрения вопроса о согласовании проведени" "Ър"у",ройства 
и (или)

ПереПЛанироВкижилоГо'о*.'.,,"",собственникДанноГопоМеЩенияИЛиУПолноМоченноеИМ
лицо, наниматель жилого помещени яилиуполномоченное им лицо представляет в Комиссию:

1) заявление О ,r"р"у.rрОй.r". 
"и (или) перепланировке по форме, утвер>tсленной

правительством российскй о.д.рuй от zB.o+.zo05 ]ф 266 кОб уТВеРЖДеНИИ фОРМЫ ЗаJIВЛеНИЯ О

ПереУсТройствеи(или)перепЛанироВкижилогоПоМеЩенияиформыДокУМенТа'поДтВержДаюЩеГо
принятие решения о согласовurr"" ,r"рaустройства и (или) перепланировки жилого помещения);

2) копии паспортов 1"rn"r* допуr.п,оu), удостоверяюЩих личность заявителя (-ей),

собственника (-ов) тrомещения,

3) правоустанавливающие документы IIа переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое

или нежилое помещение (оригиналы или заверенные в нотариальном порЯДl'л:л:1rл1**._"

4) полготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого }килого или не}килого помещения;



5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого }килого или не}килого

помещения;
6) согласие в письменной форме всех совладельцев жилого (нехtилого) помещения, в случае

найма - всех членов семьи нанимателя, занимающих переустраиваемое и (или) IIерепланируемOе

жилое rrомещение на основании договора социа,lьного найма;

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры допустимости

проведения переустрБйaruu и (или) 11ерепланировки жилого или нежилого помещения, если такое

жилоепоМеЩениеилиДоМ'ВкоТороМононахоДиТся'яВляеТсяПа},{яТникоМархиТекТУры'исТории
или культуры;

8) если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозмоlкны без

присоединения I( rr"r.ru"r" общего имущества в многоквартирном доме, на такую рOкOнструкцию,

переустройство и (или) перепланировку помещений лолlкно быть представлено согласие всех

собственников помещений в многоквuрr"рпо* доме (основание: статья З6, пункта 2 статьи 40

Жилищного кодекса Российской Федерйr" , rryn*, 1 статьи 246 Граяtданского кодекса Российской

Федераuии, Постановленио Правительства Российской Федерации от 1з,08,2006 J\ъ 491 (об

утвержденr" Прuu"п aод.рп,urr"я общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения

разМераПЛаТыЗасоДержаниеиреМонТ}киЛоГопоМеЩенияВслУЧаеоказанияУсЛУГиВыПолнениЯ
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

"o"^T}1"#*;!f,"J,"rrpuu. не предоставлять документы, предусмотренные подпунктами 5 и'7

подпункта 4.з р*дaпu 4 настоящего Полоrкения, если право на переводимое помещение

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в этом случае для

рассмотрения заJ{вления о ,raрaуarройстве и (или) перепланировке помещения Комиссия

запрашивает недостающие докум""r"i 1"* копии или содер}кащиеся в них сведения), если они не

были представлены заr{вителем по собственной инициативе, в органе регистрации прав,

4.5. Госуларственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им

организации, в распорях(ении которых находятся истребуемые документы, обязаны направить их в

порядке межведомarЪa"rrоaо информаuионного взаимодействия в администрацию Гвардейского

сельского поселения.
4.6. Щня рассмотрения вопроса о согласовании (отказа в согласовании) перевода жилого

(нехrилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на рассмотрение Комиссии предоставпяется

пакет документов:
4.6.|. Заявление о переводе помещения;

4.6.2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или

заверенные в нотариаJIьном порядке копии);

4.6,з. План переводимого помещения с его техническиМ описаниеМ (в случае, если

переводиМое помещение являеТся }килым, технический шаспорт такого помещения);

4.6.4,ПоэтажныйпланДоМа'ВкоТороМнахоДиТсяПереВоДиМоепоМеЩение;
4.6.5. Выполненный специшIизированной проектной организацией и оформленный в

установленном порядке проект r.р"у"rройства и (или) перепланировки_переводимого помещения

(в случае, ".n" 
,r"f.frrрой"r"о и (или) ,r.p.rrn*"poB*a требуются для обеспечения использования

такогО помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

4.6,6. в случае, если собственниками помещения являются несколько Лицл заявление

подписывается и подается одновременно всеми совладельцами, либо уполномоченным от их имени

в установленноМ действующим законодательством Российской Федерации порядке (при наJIичии

доверенности) представителем. Заявлоние мо}кет быть подписано и подано в администрацию

гварлейско.о a.пъaпого поселения (комиссию) одним из совладельцев жилого помещения только в

случае, если к заrIвлению прилагается нотариЕtльно заверенное согласие всех собственников

переводимого помещения на его перевод в жилое (неrкилое) rrомещение,

4.6.7. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4,6,2"

4.6.з., 4.6.4. пункта 4.6 если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином



государственном реестре недвижимости. Если такие документь_I1:_1'j:jРеДСТаВЛеНЫ ЗаJIВИТеЛеМ

по собственной инициативе, то они могут быть запрошены администрацией Гварлейского сельского

поселения (комиссией) в органе регистрации прав,

4.6.8. По собствеяной инициативе заявитель может при подачо заявления приложить

оформленную в письменном виде информаuию о..собственниках помещений, примыкаюших к

помещению, в отЕошении котороaо ,r"рЬо Комиссией ставится вопрос согласования его 
''еревода, 

а

также их нотари,uIьно завереrr"о".о.пЬсие (согласование) IIо вопросу перовода я(илого (нехtилого)

в нежилое (хtилое) IIомещение, л т, D пррп.г1"l N{vниIтип
4.7, ЩлЯ urrba"""" изменений в техническую докумеIIтацию и в реестр муниципальнои

собственности объектов муниципаJIьного имуществц Но tIрошедших государственную

регистрацию, наниматель или арендатор жИЛЫХ, НеЖИJIЫХ ПОМОЩеНИй ИЛИ УПOЛНOМОЧеННОе 
ИМ ЛИЦО

ПРеДСТаВЛЯеТ: 
л DE..-a,,LT, 

- техническую документациЮ И В РееСТР
4,7.|. Заявление о внесении изменении в

муниципальной собственности объектов муниципального имущества, Но прошедших

государственную регистрацию ;

4.7 .2.Копию документ4 подтверх(дающего право занимать rtомещение;

4.1.3.ПланпоМеЩениясеГоТехническиМописаниеМиспJIаноМЗеМелЬногоУЧасТказДания,В
котором находится данное помещение (технический паспорт);

4.1.4,ЗаключениеорГанаГосУДарсТВенноГоПожарноГонаДзораосооТВеТсТВииIIоМеЩения
ДеЙСТ;1;5Т't]-li#Н;",, 

подтверждающие соответствие выполненных работ ИН}КеНеРНОМУ

обеспечению объекта (заключения соответствующих служб) ;

4.,7.6. !,окумент, подтверждающий соответствие объекта требованиям технических

регламентов (техническое заключение проектной организаuии); 
етRенников IIомеш

4.7.7. протокол (выписка 
".- 

,rрЁrопола) _о!5его 
собрания собственников IIомещении в

многоквартирном доме в соответств"Ъ "о ст,'46 Жилищного кодекса Российской Федерации в

подлиннике или в виде нотариаJIьно заверенной копии;

4.7.8. Письменное согласие всеr собственников здания, в котором находится данное

IIомещение, с flодтверждением их права собственности на имущество (не применяется для

многоквартирного дома) ;

4.8.ЩлярассМоТренияВоПросаоПриГоДносТи(непригодности)поМеЩеНияДляПрожиВанияи
ПриЗнанияМногокВарТирноГоДоМааварийным'заjIВиТеЛЬпреДсТаВЛяеТВаДМиЕисТрацию
гвардейского сельского IIоселения (комиссию) следуюцие документы:

4.8.1. Заявление о признаНии iIомеЩения жиЛым помещением или жилого помещения

непригодных для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежаlцим сносу или

реконструкции;
4.8.2.КопиипраВоУстанаВЛиВаюЩихДокУМентоВнажилоеПоМеЩение;
4.8'3.ПроектреконсТрУкциинежилогопоМеЩенияВоТношенииЕежилоГоПоМеЩенияДЛя

признания его ts даJIьнейшем жилым помещением;

4.8.4.ЗаключениеспециализированнойорГанизации'провоДившейобслеДование
МногокВарТирногоДоМа-ВслУчаепостаноВк"uо,,ро.аопризнанииМЕоГокВарТирноГоДоМа
аварийным и подлех(ащим сносу или реконструлкции;

4.8,5. Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 11омещения как дополнительный

документ, необходимый для IIринятия решения о признании жилого помещения соответствующим

(несоответствующим) установленным согласно по"ru"оuпению Правительства Российской

Федераuии от 28.01.2оьо Ns47 (об утверждении положения признаЕии помещения жилым

ПоМеЩениеМ'жилогопоМеЩениянепригоДныМДляпрожиВанияиМногокВарТирноГоДоМа
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), требованиям,

4.8.6. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания _ по

усмотрению заявителя,



4,8.1. В случае, если заrIвителем выступает орган государственного надзора (контроля)

уполномоченных на проведение муниципаJIьного жилищного контроля, указанный орган

представляет в Комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает

собственНику помеЩения ,,реДставитЬ документЫ, указанные в пункте 4.8 разлела 4 настоящего

Положения. rr тyfлryлп TTv

4.8.8. В случае призЕаIIия непригодными _для проживания гра}кдан и членов их семеи

отдельных занимаемых жилых поiещений (квартира' комната) инвалидами И другими

маломобильными группами населения, пользующимися в связи с заболеванием креслами-

колясками, * a*urrb""a " обязательном ,,орядке прилагаются подтверждающие заболевание

медицинские документы.
4.9. ответственность за достоверность и содержание предOставлснных Комиссии дOкум9нтов

возлагается на заявителя.
4.10. ЗаявителЮ выдается расписка в IIолучении

администрацией Гварлейского сельского поселения.

перед ачидокументов секретарю коплиссии.

5. Порядок принятия решений (рекомендаций) комиссией

5.1.ВхоДеIIреДВаритепЬноГооЗнакоМлениясМаТериаJIаМипоВопросаМПереВоДапомеЩений
председатепь Комиссии (а в случае его отсутствия - его заместитель) вправе в порядке

мех<ведомственного взаимодействия заrrросить информачию:

5.1.1. В органе регистрации прав:

- сведениЯ из ЕдиноГо государСтвенногО реестра недвижимости о правах на жилое помещение;

- о собственниках помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого перед

комиссией ставится вопрос согласования его перевода;

.IIланПереВоДимогоПоМеЩениясеГотехническиМописаниеМ(вслУчае,еслипереВоДиМое
помещение явля9тся жилым, технический паспорт такого помещения);

-поЭТажныйпланДоМа'ВкоТороМнахоДиТсяПереВоДиМоепоМеЩение.
5.T.Z, Заключения (акты) соответствуIощих органов государственного надзора (контроля),

уполномоченных на проведение муниципаJIьного жилищного контроля, государственного контроля

и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленнойо экологической и

иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение

инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, в необходимых случаJIх - органов

архиТекТУры'ГраДосТроиТелЬсТВа'ВсЛУЧае'еслиIIреДосТаВлениеДокУМенТоВяВляеТся
необходиМым длЯ принятиЯ решениЯ о признании жилоГо ilомещения соответствующим (не

сooTBеTсTByющим)yсTaнoBленньIМтpебoвaниям.
5.2. Комис сиянаосновании поступивших в ее адрес заявлений (обращений) в прелелах своеи

компетенции рассматривает прилагаемые к ним документы,

5.з. При необхйимоar" коr"ссия может принять решение о проведении дополнительного

обследования и испыт ания,результаты которых формляются актом обследования помещения по

форме, утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 28,01,2006 ]ф 47

кобУтвержДенииПололсенияПриЗнанииПоМеЩенияжиЛыМПоМеЩениеМ'жилогоПоМеЩенияне
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции), составленным в трех экземплярах,

5.4. По результатам рассмотрения документов принимаются решения (рекомендации,

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

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

нежилое (жилое) помещение;
5.4.3. О согласовании перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

при проведении необходимого rr"р"у.rройствь и (или) перепланировки переводимого помещения и

ДокУМенТоВсУкаЗаниеМДаТыИхПоЛУЧения
Также в расписке может бытъ указана дата



(или) выполнения иньIх работ, если их проведение необходимо для обеспечения использования

ТакогоIIоМеЩенияВкачесТВе}килогоилинежилогопоМеЩения;
5.4.4.О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу;

5.4.5. О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим реконструкции;

5.4.6. О соответствии помещенЙя требованиям, предъявпяемым к жилому помещению, и его

пригодности дJIя про}кивания;
5.4.,7 . Онеобходимости и возможности проведения кагIитаJIьного ремонта, реконструкции или

перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) в целях приведения

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с

установленными требованиями настоящего Положения и после их завершения - о продолжении

процедуры оценки;
5.4.8. о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с

указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания,

5.5. По заявлению собственника помещения или заr{вления гражданина (нанимателя) либо на

осЕовании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их

компетенции, Комиссия рассматривает вопрос о признании многоквартирного дома аварийным и

ПоДЛежаЩиМсносУиЛиреконстрУкции'аТакжеПриЗнанииПоМеЩенияжиЛыМПоМеЩениеМ'жилоГо
помещения пригодньrм (непригодным) для проживания, в порядке и на основании проведения

процедуры оценки соответств"" поr"йarrr",ръбоu€шиям, установленным настоящим Положением

оприЗНаниипоМеЩенияжилыМПоМеЩениеМ'я(илогопоМеЩениянеприГоДныМДляпроЖиВанияи
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным

Постановлением ПрЬ"rr.пuй"u Российскох фgдерачии от 28.01.2006 Jф 47 <Об утвеР}кдениИ

ГIоложенИя признаНии помеЩения жилым помещением, жилого помsщения не пригодным для

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкчии>, По

результатам проведения оценКи соотвеТствия жилого помещения требованиям, установленньIм

действующим законодательством Российской Федерации, Комиссия принимает решение,

оформленное в виде заключения, о признании }килого помещения пригодным (непригодньrм) для

постоянного 1rро}кивания (далее - заключение) по форме, согласно приложению Ns 1 к

Постановлению Правительства Российской Федерачии от 28,01,2006 Jф 47, Заключение

составляется в трех экземплярах. Один экземпляр ,.рь",a" в деле, сформированном Комиссией,

второй экземпляр направляется собственнику помещения (заявителю), третий экземпляр

направляется в администрацию Гвардейского сельского поселения, ответственный за

предоставление данной муниципальной услуги для подготовки соответствующего акта

администрации Гвардейского сельского поселения,

5.6. Itомиссия вносит ходатайство на имя главы администрации Гвардейского сельского

поселения об утверждении проекта постановления о согласовании рассмотренных вопросов по

обращениям, входящим В ее компетенцию, в случае, еспи_ представленные документы

соответствуют требованиям действующего .u*о"одu,ельства Российской Федерации, При

IIодготовке рекомендаций по согласованию вопросов перевода помещений в протоколе Комиссии в

обязательном порядке указываются собственники помещенийо примыкающих к помещению, в

отношении которого принято полояtительное решение, для их информирования одновременно с

заявителем.
5.7. При необходимости проведения переустройства и (или) переплаЕировки переводимого

помещени", " i"л"; иных рабоi для обеспечения использования такого помещения в качестве

жилого (неrкилого) помещен"", р.IIIarr"е (рекомендации) Комиссии доJIжно содержать мотивацию

необходимости их проведения, перечен" "r"r, работ, если их проведение необходимо,

5.8. отказ в согласовut "" ,r"рaустройства и (или) перепланировки помещения, а также в

переводе помещения допускается в случае:

5. 8. t . Непредставления определенных настоящим Положением документов;

5.8.2.Поступления в адми"""rрuu"о Гвардейского сельского поселения (Комиссию) ответа

органа государстВенноЙ власти, органа местного самоу11равления либо подведомственной органу

государственной власти или органу местного самоуправления организации I1a ме}кведомственный



запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информачии, необходимых дJIя

проведения переустръйства и (или) перепланировки помещений в соответствии с настоящим

Полоrкением, если соответстВующий до*у"" Ъе был представлен заJ{вителем по собственной

инициативе. Отказ в сОГЛаСОВаНИИ ПО УКаЗаННОМУ ОСIIОВаНИЮ ДОПУСКаеТСЯ В СJIУЧае' еСJIИ

администрация ГвардеЙского сельского поселения (Комиссия) после поJryчения такого ответа

уведомила заjIвителя о получении такой информачии и предло}кила заявителю представить

ооr.у*"".1 и (или) информачЙю, необходимые для проведения переустройства и не lrолучила от

заявитеJIя такие дйуrarru, и (или) информаuию в течение 15 рабочих дней со дня направления

уведомления;
5.8.З. Представления документов в ненадлежащий орган;

5.8.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) переппанировки пшлOг0 пом9щения

требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

5.8.5. Несоблюдения предусмотренньш статьей 22 Жилищного кодекса Российской

Федерачии условий перевода IIомещения, 
rr п лаалтл r,\/цIrTTIrTT,

5.9. отказ о внесении изменений в техническую докумеЕтацию и в реестр муниципальнои

собственности объектов муниципального имущества, Но прошедших государственную

регистрацию, допускается в случао:

5.9. 1 . НепРедставленИя предусМотренных настояцlим Положением документов;

5.9,2. ПреЛставлениЯ документОв в ненадле}кащий орган;

5.9.з. Невозможности использования помещений из-за несоответствия санитарным,

пожарным и техническим нормам. В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке

указываются основания отказа со ссылкой на вышеуказанные нарушения,

5.10. дкты комиссии не являются документами, подтверждающим окончание перевода

помещения и не являются основаниями использования нежилого (жилого) помещения в качестве

}килого (нежилого).


