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проекта договора передачи жилого помещения в собственность граждан уполномоченным 
лицом Комитета. 

Специалист Комитета формирует пакет документов для регистрации права из следую-
щих документов:

- оригиналы документов, предоставленными заявителем для оформления договора при-
ватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда;

- два экземпляра договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
 3.17. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Оформление 

пакета документов на государственную регистрацию права» составляет не более трех 
календарных дней. 

3.18. Результатом административной процедуры является выдача заявителю договора 
передачи жилого помещения в собственность с оформленным пакетом документов для ре-
гистрации перехода права. 

Специалист Комитета разъясняет заявителю порядок, сроки регистрации договора пере-
дачи жилого помещения в собственность граждан в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

V. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,  определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений осуществляется должностными лицами Комитета, ответственными за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Административного ре-
гламента.

4.3. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
4.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги.

4.5. Порядок и периодичность проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании квартальных и годовых планов работы Комитета) и внеплановый 
характер (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных 
лиц).

4.6. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.7. Контроль полноты и качества осуществления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Комитета.

4.8. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

За систематическое или грубое нарушение положений Административного регламен-
та или иных нормативных правовых актов по вопросу рассмотрения обращений граждан 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.9. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений и ор-
ганизаций.

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных 
должностных лиц Комитета должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.11. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-
ществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответ-
ственных должностных лиц Комитета, а также принимаемых ими решениях, нарушений 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
не исключает возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги, в судебном порядке. До-
судебный (внесудебный порядок) обжалования не является для заявителей обязательным. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
а) незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование документов, 

не предусмотренных нормативными актами, нарушение сроков рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и т.п.);

б) бездействие должностных лиц (оставление заявления о предоставлении государ-
ственной услуги без рассмотрении и т.п.);

в) решение должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрение документов в предо-
ставлении государственной услуги, о приостановлении и прекращении предоставления 
муниципальной услуги. 

5.3. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) не указана фамилия, имя, отчество гражданина, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица;
в) жалоба не поддается прочтению;
г) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была неоднократно рас-

смотрена органами власти и организациями, предоставляющими муниципальную услуга, 
в которые она вновь поступила, и гражданин поставлен в известность о результатах рас-
смотрения. 

5.4. Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость 
направления запроса в органы власти Российской Федерации, Свердловской области, в ор-
ганы местного самоуправления и организации.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, органы местного самоуправления Арамильского городского 
округа, предоставляющие муниципальные услуги, либо организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги. В том числе через МФЦ.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. При этом документы, ранее поданные заявителями в 
органы власти и организации, предоставляющие муниципальные услуги, выдаются по их 
просьбе в виде копий. 

5.7. Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем посредством 
электронной почты:

− Председателю Комитета по адресу: Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
кабинет № 21, телефон: 8 (34374) 3 – 07 – 31;

− Главе Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, кабинет № 1, телефон: 8 (34374) 3 – 17 – 30.

5.8. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном порядке и соответству-
ющей требованиям подпункта 5.3. Административного регламента, не должен превышать 
пятнадцать дней. 

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжаловании являются:
а) если жалоба признана обоснованной - принимается решение об удовлетворении жа-

лобы с отменой (изменением) принятого решения в установленном порядке;
б) если жалоба признана необоснованной – направление заявителю письменного моти-

вированного отказа в удовлетворении жалобы. 
5.10. Действия (бездействие) специалиста, а также решения органа местного само-

управления могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2016 г. № 199

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 18 
апреля 2014 года № 173 «О внесение изменений в постановление об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 

приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда»

На основании статьи 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 111 закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского окру-
га, в связи с приведением в соответствие с требованиями федерального законодательства

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 18 апреля 2014 
года № 173 О внесение изменений в постановление об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда» считать утратившим силу с момента опубли-
кования настоящего постановления.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (www.aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа З.Л. 
Воробьеву. 

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.04.2016 г. № 184

 Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию жи-
лых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов ветхими и 

подлежащими сносу
 

На основании части 4 пункта 3 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию жилых помеще-
ний непригодными для проживания и многоквартирных домов ветхими и подлежащими 
сносу (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», а также на 
официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

от 22.04.2016 г. № 184

«Положение о межведомственной комиссии по признанию жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов ветхими и подлежащими 

сносу» 

1. Признание помещения непригодным для проживания, а также многоквартирного жи-
лого дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется межведомственной комиссией, 
создаваемой на основании постановления Главы Арамильского городского округа.

2. Глава Арамильского городского округа определяет представителей в комиссию от 
Администрации Арамильского городского округа и назначает ее председателя. Глава впра-
ве включить в состав комиссии представителей органов, уполномоченных на проведение 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, органов инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, органов 
архитектуры и градостроительства иных организаций. К работе комиссии с правом совеща-
тельного голоса привлекаются также собственник жилого помещения либо уполномочен-
ное им лицо, а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыска-
тельских организаций с правом решающего голоса.

3. Межведомственная комиссия обладает исключительным правом оценки физического 
состояния жилых помещений и многоквартирных домов, оценки соответствия жилых по-
мещений требованиям Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу (далее - Положения) и признания жилых помещений непригодными для про-
живания граждан и многоквартирных домов - аварийными и подлежащими сносу.

4. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании 
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении тре-
бованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего По-
ложения.

5. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным 
в Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится 
оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого 
дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих 
граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических 
нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических и биологических 
веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических фак-
торов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микро-
климата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

6. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в настоящем 
Положении требованиям включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих 

органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской ор-
ганизации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской 
Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по 
контролю), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим либо не соответствующим установленным в Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестован-
ных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее жилого помещения;

 - работу комиссии по оценке пригодности либо непригодности жилых помещений для 
постоянного проживания;

- составление комиссией заключения в порядке предусмотренном пунктом 12 настояще-
го Приложения, по форме согласно Приложению № 1;

- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о 
необходимости проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов 
и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части вы-
явления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении 
специализированной организации, проводящей обследование;

- принятие соответствующим органом местного самоуправления решения по итогам 
работы комиссии;

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

7. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для прожива-
ния и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по 
месту нахождения жилого помещения следующие документы:

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

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

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

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

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Положения предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям;

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

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном 
носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в форме электронных документов с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Россий-
ской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной 
подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 6 настоящего Положения 
документы и информацию по своей инициативе.

Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электрон-
ной форме:

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

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

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 
случае, если представление указанных документов в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требо-
ваниям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах муниципального надзора (кон-
троля). 

В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собствен-
ности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы 
комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала 
направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осущест-
вляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообла-
дателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной соб-
ственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственни-
ка в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 
5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в ко-
миссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме 
электронного документа с использованием единого портала информацию о своем предста-
вителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае, если уполномоченные представители не принимали участие в работе комис-
сии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о 
дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных пред-
ставителей.

8. В случае, если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение госу-
дарственного контроля и надзора, в комиссию представляется заключение этого органа, 
после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить 
указанные документы.

9. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государ-
ственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение 
(в виде заключения), указанного в пункте 12 настоящего Положения.

10. В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испы-
тания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рас-
смотрение комиссии. Сроки рассмотрения заявления соответственно продляются на время 
проведения дополнительных обследований и изысканий.

11. В случае, если обследования и изыскания проводятся соответствующими уполно-
моченными органами и лицензированными организациями на платной основе, указанные 
расходы оплачивает заявитель либо иное заинтересованное лицо.

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

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

или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с це-
лью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в Положении требованиями;

- 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.
13. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии и оформ-

ляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению.

14. По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании 
помещения пригодным либо непригодным для постоянного проживания по форме согласно 
приложению № 1.

15. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обсле-
дования помещения по форме согласно приложению № 2.

16. На основании полученного заключения Глава Арамильского городского округа в 
течение 30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает 
решение, предусмотренное пунктом 21 настоящего Положения, и издает постановление с 
указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юри-
дических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

17. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, дого-
воры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

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

19. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 
15 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по одному 
экземпляру постановления Главы Арамильского городского округа и заключения комиссии 
заявителю, а также, в случае признания жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган 
муниципального жилищного контроля по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для 
проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представ-
ляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 
разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом 8 пункта 2 «Положения о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» утверж-
дённого Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 16.04.2016 
года № 180, решение, предусмотренное пунктом 12 настоящего Положения, направляется в 
орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.

20. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по 
причине его аварийного состояния, решение направляется в Администрацию Арамильско-
го городского округа, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем оформления решения.

21. Решение Главы Арамильского городского округа о соответствии помещения тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания; о 
необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 
перепланировки и дальнейшего проживания; о несоответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению и непригодности для проживания и о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может быть обжаловано заявите-
лем и заинтересованными лицами в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению о межведомственной

 комиссии по признанию жилых 
помещений непригодными для 

проживания и многоквартирных 
домов ветхими и подлежащими сносу 

 Заключение
 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)
 требованиям, установленным в Положении о признании помещения
 жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
 сносу или реконструкции

N ________________________ _______________________________________
 (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
 (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении
 о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
 непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
 и подлежащим сносу или реконструкции)

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

Официально


