
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ 0 9  ”, Qfi 2018 г. WlJcM

Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии при администрации Тайшетского 
района по вопросам признания помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

В целях организации работы по признанию помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в соответствии со статьями 14, 15 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции", руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при администрации 
Тайшетского района по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (прилагается).

2. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

Мэр А.В. Величко



Утверждено
постановлением администрации Тайшетского района 

от 06  NsA U

Положение
о межведомственной комиссии при администрации Тайшетского района 

по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия при администрации Тайшетского района по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции (далее - комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным для проведения оценки и обследования жилых 
помещений для постоянного проживания, находящихся в собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", на предмет соответствия указанных помещений и 
многоквартирного дома 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 года № 47 (далее - Положение от 28 
января 2006 года № 47).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Положением от 28 января 2006 года № 47, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Иркутской области, Уставом 
муниципального образования "Тайшетский район", настоящим Положением.

3. Комиссия взаимодействует с юридическими и физическими лицами в пределах 
полномочий, определенных настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

4. Основной задачей Комиссии является проведение оценки соответствия 
находящегося в эксплуатации помещения установленным в Положении от 28 января 2006 
года № 47 требованиям, проверка его фактического состояния.

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 факторов источников шума, вибрации, наличия 
электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения 
жилого помещения.

Глава 3 ФУНКЦИИ КОМИССИИ

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 
следующие функции:

1) определяет перечень дополнительных документов (заключения соответствующих 
органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций



жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции Иркутской области о 
результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), 
необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в Положении от 28 января 2006 года № 47 требованиям;

2) определяет состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для 
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 
нежилого помещения;

3) проводит работу по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для 
постоянного проживания;

4) составляет заключения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в Положении от 28 января 2006 года № 47 требованиям и 
пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение), и признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, составляет акты обследования 
помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 
обследования) и составляет на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, 
заключения.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

6. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Тайшетского района.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

8. Комиссию возглавляет первый заместитель мэра Тайшетского района.
9. Состав комиссии формируется из работников администрации Тайшетского района, 

представителей органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 
государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации 
объектов недвижимости, находящихся на территории Тайшетского района, а также в 
случае необходимости - эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.

Глава 5. ПРАВА КОМИССИИ

10. В целях выполнения возложенных задач и осуществления функций Комиссия 
вправе:

1) привлекать к работе в комиссии экспертов проектно-изыскательских организаций, 
специалистов производственных жилищно-эксплуатационных и других организаций;

2) вскрывать конструктивные элементы зданий;
3) привлекать работников жилищно-эксплуатационных организаций к своевременной 

подготовке объектов и мест обследования;
4) опрашивать жильцов и арендаторов с целью уточнения вопросов, необходимых для 

принятия комиссией окончательного решения;
5) при обнаружении неисправностей строительных конструкций или оборудования 

давать жилищно-эксплуатационным организациям обязательные для исполнения 
предписания об их устранении с установлением конкретных сроков, о чем делается 
соответствующая запись в акте. После утверждения акта председатель комиссии сообщает 
заявителю или организации о принятом комиссией решении.



Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

11. Формой работы комиссии является заседание, которое собирается председателем 
комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя.

12. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 
заместитель председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом, утверждаемым 
председателем комиссии.

Внеочередные заседания комиссии могут быть инициированы председателем 
комиссии или заместителем, а также любым из членов комиссии по согласованию с 
председателем комиссии либо с заместителем.

13. 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 целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в Положении от 28 января 2006 года № 47 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.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 

заключения (приложение 1). 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 (непригодным) для постоянного проживания по форме 
согласно приложению 1.

15. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт, 
обследования помещения по форме согласно приложению 2.

На основании полученного заключения, мэр Тайшетского района принимает решение, 
оформляемое постановлением администрации Тайшетского района, с указанием о 
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

16. 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 с законодательством.

17. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, направляет в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение



5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со 
стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, 
направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

19. Акты обследования помещений, 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 и реконструкции, подлежат 
хранению у секретаря Комиссии.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 
района

Е.А. Глушнев



Приложение 1
к Положению о межведомственной комиссии при администрации Тайшетского района 

по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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)

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.)

Председатель Комитета по управлению Е.А. Глушнев
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского 
района



Приложение 2
к Положению о межведомственной комиссии при администрации Тайшетского района 

по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими

сносу или реконструкции
АКТ 

обследования помещения

№ ________________________________________________  _______________________________________
(дата)

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

Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

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

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

при участии приглашенных экспертов_______________________________________________

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

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

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

произвела обследование помещения по заявлению _________

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

и составила настоящий акт обследования помещения

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

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования 
и механизмов и прилегающей к зданию территории ___________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений 
показателя или описанием конкретного несоответствия



Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля 
и исследований ____________________________________________ __

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

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

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) (ф. и. о.)

Члены межведомственной комиссии

(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. И . о.)

Председатель Комитета по управлению .у  Е.А. Глушнев
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского
района


