
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания на территории Сысертского городского 

округа 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года    

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения 

пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 

Положения об администрации Сысертского городского округа, утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, п. 7, 8 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в целях проведения оценки 

соответствия жилых помещений необходимым требованиям,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения 

пригодным (непригодным) для проживания на территории Сысертского 

городского округа. 

          2.   Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории 

Сысертского городского округа (прилагается); 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию 

помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории 

Сысертского городского округа (прилагается);  

4. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского 

городского округа от 02.08.2006 № 2127 ««О межведомственной комиссии по 

признанию помещения пригодным (непригодным) для проживания на 

территории Сысертского городского округа» 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  

С.О. Воробьева. 
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6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE%№%REG_NUM% 

«…» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным)для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории Сысертского городского 

округа 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, расположенных на 

территории Сысертского городского округа (далее – межведомственная 

комиссия), требованиям, утвержденными 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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47). 

1.2 В целях настоящего Положения жилым помещением признается:  

жилой    дом - индивидуально определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в нем; 

квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а 

также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком обособленном помещении; 

комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

consultantplus://offline/ref=BAC06F92C30E07ADD45BA7F0E4A06F4A6B7B941FDA5EBCBF682AE4FED3E96BCFCEBDEAA7D5F13438A371EB1EE1AC43CC2EDDD689BBA4291DZ2o4K
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       садовым домом признается здание сезонного использования, 

предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их временным пребыванием в таком здании. 

 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий 

к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 

Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством. 

 

1.3. В состав жилых помещений, подлежащих оценке межведомственной 

комиссией, входят: 

 

жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации; 

многоквартирные дома, находящиеся в федеральной собственности; 

жилые помещения муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда, за исключением случаев, когда необходимость в оценке и обследовании 

помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции возникает в течение пяти лет со дня 

выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию. 

 

1.4 Межведомственная комиссия проводит оценку соответствия жилых 

помещений и многоквартирных домов требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в 

целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

 

1.5 Комиссия руководствуется в своей деятельности  Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28 января 

2006, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, действующими строительными, санитарно-

гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, 

нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, а также 

настоящим Положением. 

 
2. СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

consultantplus://offline/ref=0C3E8C96C0FAF4F97DFBB0DABA648C2907482756D7267D4C603B72F161B5E8EC0C3A0C62FD163BF9986E24B4AFD407B2C8BF5D45862E6776N9tDK
consultantplus://offline/ref=A9A93E9F41A84B6C682C518B68F91753F4EA0A300AE57BAD245534C858B2491778CE1367177B7FE83772B006EDgB2DK
consultantplus://offline/ref=5F5AB1EE783FF9E8A5C499C23FE4233E0CAE964A9695A3E410F45B922E2E8724EEE5B5545E6E224F0127833E4964DF2BED9751219D502017q669K
consultantplus://offline/ref=2B2A9D6110153B932DFF5F81864FA8B220139B10E5D2C167FC768F8DD33B83D5D54C3EE28424C8BE55151A55C611DE5D455703DD98FE8CCFUD68K
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2.1 Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Главы  

администрации Сысертского городского округа. 

2.2 В состав межведомственной комиссии входят председатель 

межведомственной комиссии, его заместитель и члены межведомственной 

комиссии. 

 2.3. Председатель межведомственной комиссии осуществляет следующие 

полномочия:  

       руководит работой межведомственной комиссии; 

определяет дату и время проведения заседания межведомственной 

комиссии; 

дает поручения членам межведомственной комиссии, связанные с ее 

деятельностью; 

председательствует на заседаниях межведомственной комиссии. 

В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии его 

полномочия осуществляет заместитель председателя. 

 2.4. Секретарь межведомственной комиссии выполняет следующие действия: 

информирует членов межведомственной комиссии, заявителя о дате, 

времени и повестке дня заседания межведомственной комиссии; 

готовит материалы для рассмотрения на заседании межведомственной 

комиссии; 

ведет протокол заседания межведомственной комиссии; 

оформляет заключение межведомственной комиссии; 

осуществляет рассылку экземпляров заключений и копий постановлений 

Администрации Сысертского городского округа о признании помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом;  

обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоколов 

заседаний межведомственной комиссии. 

     2.5. Члены межведомственной комиссии участвуют в заседаниях 

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полномочий 

другим лицам. 

    2.6. Собственник жилого помещения привлекается к работе в комиссии с 

правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте 

заседания комиссии. 
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     2.7.  При необходимости в состав межведомственной комиссии включаются 

представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий. 

  

2.8. В случае оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, в состав межведомственной комиссии с правом решающего 

голоса включается представитель федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, а также правообладатель оцениваемого имущества. 
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

      3.1. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

поступления в межведомственную комиссию заявлений, представленных 

(направленных) собственниками помещений, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина 

(нанимателя) (далее - заявители), либо заключений органа государственного 

надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

     3.2.  По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

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 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 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; 

consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BBCB81A4E45E5293B3681D6DFC23276FF0668E4BF5EF4E5264DE000831DB4BC61FA9C63R3sAL
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об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

3.3. Решения межведомственной комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя межведомственной комиссии. В случае если члены 

межведомственной комиссии не согласны с принятым решением, они вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 

заключению. 

3.4. Решение межведомственной Комиссии фиксируется в протоколе, 

который подписывается председателем и секретарем. 

3.5. Решение межведомственной комиссии оформляется в виде 

заключения в трех экземплярах с указанием соответствующих оснований для 

принятия решения по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE%№%REG_NUM% 

«…» 

 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания на территории Сысертского городского 

округа 

 

Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель комиссии. 

Александровский Александр Валентинович – заместитель Главы 

Администрации Сысертского городского округа - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, 

заместитель председателя комиссии; 

Тарасова Анастасия Сергеевна - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Домбровская Наталья Николаевна – специалист 1 категории отдела 

жилищно-коммунального коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа; 

Карпова Мария Алексеевна – заместитель начальника отдела             

жилищно-коммунального коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа; 

Коломейцева Ольга Владимировна – начальник филиала 

специализированного областного государственного унитарного предприятия 

«Областной Центр недвижимости» Сысертское бюро технической 

инвентаризации» (по согласованию); 

Лазарева Лариса Владимировна - главный государственный инспектор 

межрегионального отдела энергетического надзора (по согласованию); 

Макаров Сергей Юрьевич - начальник надзорной деятельности и 

профилактической работы Сысертского городского округа, Арамильского 

городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Свердловской области                 

(по согласованию); 
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Чечин Максим Викторович – главный инженер муниципального 

бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» (по 

согласованию); 

Юровских Ирина Владимировна – начальник отдела                     

жилищно-коммунального коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа. 

Представитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, а также правообладатель оцениваемого имущества                          

(по согласованию, в случае оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося                      

в федеральной собственности). 

 


