
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «23» апреля 2015 года                       № 113

О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в
муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 25.03.2015) "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции", Уставом муниципального образования Горбунковское сельское
поселение, Положением о местной администрации муниципального образования
Горбунковское сельское поселение местная администрация муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

п о с т а н о в л я е т:

1. Создать межведомственную комиссию по оценке жилых помещений в
муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение согласно
Приложению № 1.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение согласно
Приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования
Горбунковское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет www.gorbunki-lmr.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Егорова Д.А.

Глава местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение             Д.В. Фалалеев

www.gorbunki-lmr.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной

администрации муниципального
образования Горбунковское сельское

поселение
от 23 апреля 2015 года № 113

(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в муниципальном

образовании Горбунковское сельское поселение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального
жилищного фонда в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом при местной
администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение,
образованным для рассмотрения вопросов признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерации, 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 28.01.2006г. № 47, настоящим Положением, строительными
нормами и правилами, нормативными актами по эксплуатации жилищного фонда,
законодательными актами Российской Федерации и муниципального образования
Горбунковское сельское поселение.

2. СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. В состав Комиссии включаются должностные лица местной администрации
муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

В состав Комиссии включаются также представители 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 в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение, совета
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение, а также в
случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и
соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на



право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением
органов и (или) организаций, указанных в абзаце втором настоящего пункта, привлекается
к работе в Комиссии с правом совещательного голоса.

В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав Комиссии с правом
решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской
Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).

2.2. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без права передачи
своих полномочий другим лицам.

2.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- утверждает принятые Комиссией решения;
- утверждает график (порядок) работы Комиссии;
- дает в пределах компетенции Комиссии поручения, обязательные к исполнению ее

членами.

2.4. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя
Комиссии в его отсутствие.

2.5. Секретарь Комиссии:
- ведет прием документов и их регистрацию;
- 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;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- имеет право голоса при принятии Комиссией решений.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются
протоколом.

3.2. Комиссия 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, проводит оценку соответствия помещения установленным в Постановлении
Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47  требованиям и признает жилое
помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 3.3. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения
установленным в Постановлении Правительства РФ от 28.01.2006г. №47 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 факторов источников
шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата
помещения, а также месторасположения жилого помещения.

 3.4. Процедура работы Комиссии по подготовке, рассмотрению и вынесения
решения включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих
документов;

- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты)
соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-
изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
требованиям;

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

- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для
постоянного проживания;

- составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47  и по
форме согласно приложению N 1 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 (далее - заключение);

- 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 выявления 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 федеральным органом исполнительной власти,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления решения по итогам работы комиссии;

- подготовку проекта решения местной администрации муниципального образования
Горбунковское сельское поселение по итогам работы Комиссии (за исключением жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности). В случае если Комиссией проводится оценка
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного
дома, находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, на
основании заключения Комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47
Положения 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 28.01.2006г. № 47;

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

3.5. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в
Комиссию вместе с заявлением документы, предусмотренные 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 28.01.2006г. №
47;

3.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее половины от установленной численности членов Комиссии.

 Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется 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.

3.7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением, Комиссия
руководствуется 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 28.01.2006г. № 47.



УТВЕРЖДЕН
постановлением местной

администрации муниципального
образования Горбунковское сельское

поселение
от 23 апреля 2015 года № 113

(Приложение № 2)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений

в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение

Председатель Комиссии:

Фалалеев Дмитрий Валерьевич глава местной администрации муниципального
образования Горбунковское сельское поселение

Заместитель председателя
Комиссии:

Егоров Дмитрий Анатольевич заместитель главы администрации муниципального
образования Горбунковское сельское поселение

Секретарь Комиссии:

Юртаева Ирина Борисовна
специалист 1 категории по социальным вопросам
местной администрации муниципального
образования Горбунковское сельское поселение

Члены Комиссии:

Акентьева Анастасия Михайловна
начальник отдела учета и отчетности – главный
бухгалтер местной администрации муниципального
образования Горбунковское сельское поселение

Михайлов Антон Вячеславович

специалист 1 категории по строительству и
архитектуре местной администрации
муниципального образования Горбунковское
сельское поселение

представитель совета депутатов муниципального
образования Горбунковское сельское поселение

представитель ТО Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Ломоносовском районе

представитель ТО ОГПН Ломоносовского района
Ленинградской области

представитель ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в
Ломоносовском районе»

представитель ТО Управления Росреестра по
Ленинградской области в Ломоносовском районе



представитель комитета государственного
экологического надзора Ленинградской области

представитель комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской
области

представитель Северо-Западного Управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

представитель Ломоносовского отдела
ГУП Леонблинвентаризация


