
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14. 11. 2016 № 328

О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции при администрации Шелковского муниципального

района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом Шелковского муниципального района 
администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Шелковского муниципального района (далее -  Комиссия) в 
составе согласно приложению 1 .

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Шелковского муниципального района 
согласно приложению 2.



3. Определить отдел имущественных, земельных отношений, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Шелковского муниципального района уполномоченным 
структурным подразделением по подготовке проектов распоряжений главы 
администрации Шелковского муниципального района по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Шелковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района М.В. Эльбиева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Терская Новь».

Глава администрации 
Шелковского муниципального

Подг.: ДолушеваЛ.Х.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 14. 11. 2016 г. № 328

Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции при администрации Шелковского муниципального
района

Председатель комиссии:

Эльбиев М.В. -  заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района;

Заместитель председателя комиссии:
Амирхажиев М.А. -  начальник отдела имущественных, земельных 

отношений, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Шелковского муниципального района
Секретарь комиссии:

Габиев Т-Х.С. -  ведущий специалист отдела имущественных, 
земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района;

Члены комиссии:
Висангераев А.М. -  заместитель начальника отдела имущественных, 

земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района;

Долушева Л.Х. -  заместитель начальника отдела имущественных, 
земельных отношений, градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского муниципального 
района;

Эсуев Х.Я. -  начальник отдела учета, отчетности, кадров и архива 
администрации Шелковского муниципального района;

Исмаилов Р.Н. -  главный инженер ГКУ «Сейсмобезопасность» (по 
согласованию);

Батаев А.И. -  заместитель директора Департамента государственного 
жилищного надзора МС и ЖКХ ЧР (по согласованию);
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Солтмурадов Д.М. -  начальник ФФГУП «Ростехинвентаризация- 
Федеральное БТИ ЧР» по Шелковскому району;

Тарлаев Х.Д. -  главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
ЧР» в Шелковском районе (по согласованию);

Абдулаев А.С. -  начальник ОНД Шелковского района ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике;

Главы администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района являются членами Комиссии при рассмотрении 
вопросов в границах их поселений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 14. 11. 2016 г. № 328

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Шелковского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Шелковского муниципального района (далее -  Комиссия) 
создана с целью решения вопросов о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
и определяет цели и задачи, компетенцию, полномочия, порядок 
деятельности Комиссии.

1.2. Комиссия является коллегиальным межведомственным органом, 
образованным в целях решения вопросов по признанию находящегося в 
собственности помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции и рассматривает вопросы о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции вне зависимости от формы 
собственности, кроме жилых помещений, расположенных в объектах 
капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на 
государственный учет не осуществлены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3. Комиссия создается постановлением администрации Шелковского 
муниципального района в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».
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1.4. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
законами Чеченской Республики, распоряжениями и постановлениями 
Главы и Правительства Чеченской Республики, Уставом Шелковского 
муниципального района, распоряжениями и постановлениями 
администрации Шелковского муниципального района, а также настоящим 
Положением.

1.5. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее 
деятельностью, ведет заседания. При отсутствии председателя Комиссию 
возглавляет заместитель председателя.

2. Состав комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Шелковского муниципального района.

2.2. Председатель комиссии:
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений, обеспечивает регулярный созыв заседаний Комиссии;
руководит деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии, координирует ее 

действия, дает рекомендации;
формирует повестку дня заседания Комиссии, исходя из предложений 

членов Комиссии.
2.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет организационно

методическую работу и исполняет обязанности председателя Комиссии во 
время его отсутствия.

2.4. Секретарь Комиссии:
ведет прием документов и их регистрацию;
не позднее 3 дней до даты проведения очередного заседания 

оповещает членов Комиссии;
проводит работу, связанную с организацией заседаний Комиссии;
подготавливает на заседание Комиссии пакет документов;
оформляет протоколы заседаний Комиссии.
2.5. К работе в Комиссии привлекаются с правом совещательного 

голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в 
необходимых случаях -  квалифицированные эксперты проектно
изыскательских организаций с правом решающего голоса.
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2.6. Решения Комиссии подписывает председатель и секретарь.

3. Основные цели и задачи, компетенция Комиссии

3.1. Основными целями и задачами Комиссии являются: 
проведение оценки соответствия помещения требованиям,

установленным Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 
№ 47 (далее -  установленные требования);

признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания на основании заявления собственника помещения или заявления 
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, 
уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора по 
вопросам, отнесенным к их компетенции.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия является постоянно действующей и обеспечивает 
решение вопросов по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

4.2. Комиссия имеет право:
взаимодействовать с организациями, учреждениями, предприятиями, 

независимо от формы собственности и подчиненности, для решения 
вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;

запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

назначить дополнительные обследования и испытания, по результатам 
которых составляются соответствующие акты, которые приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.

создавать экспертные рабочие группы и привлекать для участия в 
работе специалистов организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии, для оперативной и качественной подготовки материалов и 
решений Комиссии;

вносить в установленном порядке предложения Комиссии по 
вопросам, требующим решения администрации Шелковского 
муниципального района.

4.3. Члены Комиссии должны присутствовать на каждом заседании, 
руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, 
выполнять и контролировать выполнение решений Комиссии.

4.4. Работа в составе Комиссии по выполнению возложенных на нее 
задач является для постоянных членов Комиссии ответственным поручением
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представляемых ими организаций.
4.5. Члены Комиссии имеют право вносить замечания по 

рассматриваемым вопросам, повестке дня, порядку рассмотрения 
обсуждаемого вопроса.

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

4.7. Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность 
сведений, ставших известными в связи с исполнением обязанностей члена 
Комиссии.

4.8. Принимать соответствующее решение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

5. Основания для признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции

5.1. Основанием для признания жилого помещения непригодным для 
проживания является наличие выявленных вредных факторов среды 
обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и 
здоровья граждан вследствие:

ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 
здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных 
характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня 
надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и 
оснований;

изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого 
помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых 
санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в 
части содержания потенциально опасных для человека химических и 
биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 
радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, 
вибрации, электромагнитных полей.

5.2. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и 
каменных домах, а также в деревянных домах и домах из местных 
материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих 
конструкций и значительную степень биологического повреждения 
элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются 
непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

5.3. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, 
получивших повреждения в результате взрывов, аварий, пожаров,
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землетрясений, неравномерной просадки грунтов, а также в результате 
других сложных геологических явлений, следует признавать непригодными 
для проживания, если проведение восстановительных работ технически 
невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние 
этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых 
существует опасность для пребывания людей и сохранности инженерного 
оборудования. указанные многоквартирные дома признаются аварийными и 
подлежащими сносу.

5.4. Не может служить основанием для признания жилого помещения 
непригодным для проживания:

отсутствие системы централизованной канализации и горячего 
водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, 
если этот жилой дом вследствие физического износа находится в 
ограниченно работоспособном состоянии и не подлежит капитальному 
ремонту и реконструкции;

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

6. Порядок работы Комиссии

6.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или 
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, проводит оценку соответствия помещения и принимает 
решения в порядке, предусмотренном пунктом 6.8. настоящего Положения.

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости на 
основании поступивших заявлений.

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем 
участвуют не менее 2/3 ее состава.

6.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 
помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным 
заявитель предоставляет в Комиссию вместе с заявлением следующие 
документы:
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заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

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

в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, -  в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

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 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», посредством многофункционального 
центра предоставления государственных 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 
Российской Федерации для подписания таких документов не установлен 
иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе предоставить в Комиссию документы, указанные в 
пункте 6.6. настоящего Положения по своей инициативе.

6.5. В случае если заявителем выступает орган государственного 
надзора (контроля), указанный орган предоставляет в Комиссию свое 
заключение, после рассмотрения, которого Комиссия предлагает 
собственнику помещения предоставить документы, указанные в пункте 6.4 
настоящего Положения.

6.6. 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 
электронной форме:

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 
технический план;
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заключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля) в случае, если предоставление указанных документов 
признано необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям.

6.7. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 
органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и 
надзора, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде 
заключения) указанное пункте 6.8 настоящего Положения, либо решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

6.8. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих 
решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 
установленным настоящим Положением требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 
оформляется в виде заключения, в 3-х экземплярах с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. 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.

6.9. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3-х 
экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению 
№ 5.

На основании полученного заключения Комиссии, администрация 
Шелковского муниципального района в течении 30 дней со дня получения 
заключения, издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
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6.10. В случае признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений 
расторгаются в соответствии с законодательством.

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

6.11. Комиссия в 5-дневный срок со дня издания администрацией 
Шелковского муниципального района постановления направляет в 
письменной или электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, включая единый 
портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии) по одному экземпляру распоряжения 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 государственного 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 
нахождения такого помещения или дома.

6.12. Решение Комиссии, предусмотренное пунктом 6.8. настоящего 
Положения, может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 
порядке.

7. Использование дополнительной информации для принятия 
решения

7.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 
перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым 
на основании указанного в пункте 6.8. настоящего Положения заключения, 
комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого 
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает 
соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 
утвержденному постановлением
постановлению администрации
Шелковского муниципального района 
от 14. 11. 2016 г. № 328

в ____________________________________________
о т ___________________________________________

(указать статус заявителя: собственник помещения, наниматель) 

(фамилия, имя, отчество гражданина)

(паспортные данные)

(адрес проживания и регистрации)

(контактны й телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку соответствия помещения, расположенного по адресу:

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 
№ 47.

К заявлению прилагаются:
1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое 

помещение, расположенное по адресу:_____________________________________________________

2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на 
« __»  20____ г.

3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем 
жилым помещением) на________ листах.

4. Заключение специализированной организации, проводящей обследование этого 
дома (для признания многоквартирного дома аварийным) от «___»_____ 20___г. № _____

(наименование специализированной организации)
5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 

(по усмотрению заявителя)_________________________________________________________________
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6. Дополнительные документы

(дата) (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 
утвержденному постановлением
постановлению администрации
Шелковского муниципального района 
от 14. 11. 2016 г. № 328

АКТ
обследования помещения

№ _______________________________
(дата)

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

Межведомственная комиссия, назначенная_____________________________________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя_________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

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

при участии приглашенных экспертов___________________________________

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

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

произвела обследование помещения по заявлению__________________________________________

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

и составила настоящий акт обследования помещения_______________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем 
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
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Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений 
показателя или описанием конкретного 
Несоответствия

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других 
видов контроля и исследований________________________________________________________

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

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

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 
помещения____________________________________________________________

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и 

специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

Члены межведомственной комиссии

(ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, утвержденному 
постановлением постановлению
администрации Шелковского
муниципального района 
от 14. 11. 2016 г. № 328

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

№ ____________________________
(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)
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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;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

Председатель межведомственной комиссии

(подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)
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