
 

 

 

Администрация Ветютневского сельского поселения  
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление № 19 

 

от 17 марта 2021 г. 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Ветютневского сельского 
поселения от 15.12.2014 г. № 95 «О создании 
межведомственной комиссии по оценке 
жилых помещений (домов) муниципального 
жилищного фонда, частных жилых 
помещений, многоквартирных домов 

Ветютневского сельского поселения» 
 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса 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, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ветютневского сельского поселения от 15.12.2014 г. № 95 «О создании 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) 
муниципального жилищного фонда, частных жилых помещений, 
многоквартирных домов Ветютневского сельского поселения»: 

1.1. В преамбуле наименование Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 изложить в следующей редакции: 

«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». 

1.2. В Положении о межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений (домов) муниципального жилищного фонда, частных жилых 
помещений, многоквартирных домов Ветютневского сельского поселения: 

1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Комиссия на основании заявления собственника помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия  
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собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или 
гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, 
проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об утверждении Правил проведения 
экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, методики определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 
предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", либо на основании 
сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на 
основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 
полученных с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов 
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации 
(далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку 
соответствия помещения установленным в требованиям и принимает решения в 
порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения о признании жилых 
помещений непригодными.». 

1.2.2. В пункте 3 наименование Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 изложить в следующей редакции: 

«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». 

1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В состав комиссии включаются В состав комиссии включаются 

представители администрации поселения, представители органов, 
уполномоченных на проведение государственного жилищного надзора,  
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муниципального жилищного контроля, государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в 
случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования 
помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), 
находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, - 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), в том числе 
собственник жилого помещения, получившего повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, за исключением органов и (или) организаций, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, привлекается к работе в 
комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени 
и месте заседания комиссии в письменной форме почтовым отправлением не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания. 

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.». 

1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в 

заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее 
членов, в том числе все представители органов государственного надзора 
(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.». 

1.2.5. Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Комиссия определяет перечень дополнительных документов (заключения 

(акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), 
заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных  
 

 



 

 

 

конструкций (далее - специализированная организация)), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(несоответствующим) установленным требованиям.». 

1.2.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого 
помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление 
собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 
получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), - в течение 20 
календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде 
заключения) либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 
оформляется в виде заключения в 3 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.». 

1.2.7. Пункты 11-14 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 

экземплярах акт обследования помещения. Участие в обследовании помещения 
лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего Положения, в случае их 
включения в состав комиссии является обязательным. 

12. Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются комиссией 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления для последующего принятия решения и направления заявителю 
и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 
многоквартирного дома. 

13. На основании полученного заключения соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение 30 
календарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования 
жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения 
принимает в установленном им порядке решение и 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. 

14. Соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в по 1 
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.». 

1.2.8. Пункты 15-16 исключить. 
1.2.9. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. В случае выявления оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 
факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 
здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине 
его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 
Положения о признании жилых помещений непригодными, решение 
направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения.». 

1.2.10. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 

квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания 
граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в 
соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов". 
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого 
помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме 
согласно приложению N 3 к настоящему Положению и в 5-дневный срок 
направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной  
 

 



 

 

 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).». 

1.2.11. Приложения №№ 2-3 изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

Глава Ветютневского сельского поселения  В.П.Невгод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Приложение 2 

к Положению 

о межведомственной комиссии 
 

АКТ 
обследования помещения (многоквартирного дома) 

 

№    
   (дата) 

 

 
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), 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 (многоквартирного дома) 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 (многоквартирного дома)  
 

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

 

Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, 
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 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.) 

 



 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

о межведомственной комиссии 

по оценке жилых помещений (домов) 
 

 

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, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 
 

 

№    
   (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, 

 

 




