
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2017 года    № 45
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «О межведомственной
комиссии  по  оценке  жилых
помещений  муниципального
жилищного  фонда  Талицкого
городского округа» и принятии его
в новой редакции

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «О межведомственной комиссии по оценке
жилых помещений муниципального жилищного фонда Талицкого городского
округа»  и  принятии  его  в  новой  редакции»,  внесенный  Администрацией
Талицкого  городского  округа  19.01.2017  (вх.№13),  с  изменениями  от
11.04.2017 (вх.№ 115),  от 28.04.2017 (вх.№ 133),  от 19.05.2017 (вх.№ 146),
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом  от  06  октября  2003  года  №  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»,  Уставом  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О межведомственной комиссии по
оценке  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  Талицкого



городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  25.04.2013  №  26  (с  изменениями  от  26.11.2014,  27.10.2015),
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  промышленности,  транспорту  и  ЖКХ  (А.А.
Яровиков).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

_________________ Е.Г. Забанных

Глава   
Талицкого городского округа

_________________ А.Г. Толкачев

                                       

                     



Утверждено
Решением Думы 
Талицкого городского округа
от 26 мая 2017 года № 45

Положение 
«О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений

муниципального жилищного фонда Талицкого городского округа» 

Глава 1. Общие положения

1.  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  оценке  жилых
помещений муниципального жилищного фонда Талицкого городского округа
(далее  –  Положение)  определяет  порядок  формирования  и  деятельности
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального
жилищного фонда Талицкого городского округа (далее - Комиссия), которая
создана  для  целей  признания  помещения  жилым  помещением,  жилого
помещения  пригодным  (непригодным)  для  проживания  граждан,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
принятия решения о возможности перевода жилых (нежилых) помещений в
нежилые (жилые) помещения, о возможности согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.

2.  В  своей  работе  Комиссия  руководствуется  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации,  Градостроительным  кодексом Российской
Федерации, Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 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»,  законодательством  Свердловской  области,  Уставом
Талицкого городского округа, решениями Думы Талицкого городского округа,
настоящим  Положением  и  иными  муниципальными  правовыми  актами
Талицкого городского округа.

3.  Комиссия  является  постоянно  действующим  коллегиальным
органом,созданным в целях рассмотрения и принятия решения по вопросам
местного  значения,  а  именно,  для  оценки  соответствия  муниципального
жилищного фонда Талицкого городского округа и частного жилищного фонда
требованиям,  установленным  законодательством  Российской  Федерации,
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным)  для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, на основании оценки соответствия
указанных  помещений  и  дома  установленным  требованиям,  принятия
решения о возможности перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые
(жилые)  помещения,  о  возможности  согласования  переустройства  и  (или)
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перепланировки жилого помещения.
4.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с

органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  и
иными  заинтересованными  организациями  и  лицами  по  вопросам,
относящимся к ее компетенции.

5.  В  состав  Комиссии  включаются  представители  Администрации
Талицкого  городского  округа  (далее  -  Администрация  ТГО),  в  том  числе
отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации  ТГО:  Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого  городского  округа  (далее  –  Управление  ЖКХ),  Управление  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого городского округа (далее - УРИ и ЗО), а также, по согласованию,
представители  органов,  уполномоченных  на  проведение  регионального
жилищного  надзора,  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)(по согласованию),  на
проведение  инвентаризации  и  регистрации  объектов  недвижимости,
находящихся в Талицком городском округе. Собственник жилого помещения
(уполномоченное  им  лицо)  привлекается  к  работе  в  Комиссии  с  правом
совещательного  голоса  и  подлежит  уведомлению  о  времени  и  месте
заседания Комиссии.

6.  Решение  о  создании  Комиссии,  утверждении  ее  персонального
состава и ликвидации оформляется постановлением Администрации ТГО.

7.  Работа  Комиссии  осуществляется  на  основании  заявления
собственника (собственников) помещения, правообладателя или гражданина
(нанимателя)  либо  на  основании  заключения  органов  государственного
надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Глава 2. Основные направления деятельности комиссии

8. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие полномочия:

1)  прием  и  рассмотрение  заявления  и  прилагаемых  к  нему
обосновывающих документов;

2) определение перечня дополнительных документов, необходимых для
принятия  решения  о  признании  жилого  помещения  соответствующим  (не
соответствующим)  требованиям,  установленным  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»;

3) проведение оценки пригодности (непригодности) жилых помещений
для проживания граждан;

4)  рассмотрение  вопросов  и  принятие  решений  о  возможности  или



невозможности перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые)
помещения;

5)  проведение  оценки  соответствия  многоквартирных  домов
требованиям, законодательствам Российской Федерации требованиям;

6)  рассмотрение  вопросов  и  принятие  решений  о  признании
многоквартирных  домов  аварийными  и  подлежащими  сносу  или
реконструкции;

7)  подготовка  рекомендаций  относительно  возможности  и
целесообразности  использования  многоквартирных  домов  под  жилые  и
нежилые цели;

8)  рассмотрение  вопросов  и  принятие  решений  о  возможности  или
невозможности согласования переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;

9) подготовка предложений, дополнений и изменений в нормативные и
распорядительные документы органов местного самоуправления Талицкого
городского округа.

9.  Комиссия  (в  том  числе  в  лице  председателя  или  заместителя
председателя) в целях реализации своих полномочий имеет право:

1) привлекать к работе Комиссии 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;

2) запрашивать и получать от государственных органов, учреждений,
организаций различных форм собственности,  должностных лиц и  граждан
материалы,  документы,  информацию,  необходимые  для  осуществления
деятельности Комиссии;

3)  направлять  в  соответствующие  органы  материалы  для  принятия
установленных  законодательством  мер  в  случае  выявления  фактов
ненадлежащего  содержания  жилых  помещений,  самовольного
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;

4)  требовать  от  собственника  (нанимателя)  или  уполномоченного  им
лица обеспечить в назначенный день и время беспрепятственный доступ в
помещение  в  случае  принятия  Комиссией  решения  о  необходимости
проведения обследования;

5)  при  обнаружении  неисправностей  строительных  конструкций  или
оборудования  давать  жилищно-коммунальным  организациям  обязательные
для исполнения предписания об их устранении с установлением конкретных
сроков, о чем делается соответствующая запись в акте;

6)  опрашивать  собственников  (нанимателей)  и  арендаторов  с  целью
уточнения информации, необходимой для принятия окончательного решения;

7)  отказать  заявителю  в  приеме  документов  и  рассмотрении
соответствующего  вопроса  при  невыполнении  собственником
(собственниками)  или  нанимателем,  или  уполномоченным  им  лицом



законных  и  обоснованных  требований  для  проведения  оценки  и
осуществления иных действий в пределах компетенции Комиссии;

8)  составлять  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,
по форме согласно приложению № 1 к Положению о признании помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденному  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
28.01.2006 № 47 (далее – заключение);

9)  составлять  акт  обследования  помещения  (в  случае  принятия
комиссией решения о необходимости проведения обследования),  по форме
согласно приложению № 2 к  Положению о признании помещения жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденному  постановлением Правительства  Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 (далее – акт);

10)  отменять  ранее  принятые  заключения  в  случае  установления
Комиссией  или  органами  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа обстоятельств несоответствия порядка (процедуры) работы Комиссии
при  проведении  оценки  жилых  помещений  требованиям,  установленным
законодательством и настоящим Положением, включая отсутствие заявлений
и  (или)  прилагаемых  к  ним  документов,  перечень  которых  установлен
пунктом 18 Главы 4 настоящего Положения.

Глава 3. Состав и организация деятельности комиссии

10.  Комиссия  состоит  из  председателя  Комиссии,  заместителя
председателя  Комиссии,  секретаря  Комиссии  и  не  менее  пяти  членов
Комиссии.

11.  Председатель  Комиссии  несет  персональную  ответственность  за
выполнение  возложенных  на  Комиссию задач  и  обеспечивает  выполнение
принятых решений.

12. Секретарь Комиссии:
1)  обеспечивает  подготовку  дел  к  рассмотрению  на  заседании

Комиссии;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии и оформляет в соответствии с

требованиями действующего законодательства заключения Комиссии;
3)  оповещает  членов  Комиссии  и  лиц,  участвующих  в  заседании

Комиссии, о времени и месте рассмотрения заявления, проведении заседаний
Комиссии;

4)  организует  вручение  либо  отправку  заключений  Комиссии  в
установленные сроки;

5)  обеспечивает  ведение  делопроизводства  и  сохранность  дел

file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CDocuments%5C%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%96%D0%A4%20%D0%A2%D0%93%D0%9E%5C%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%5C%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.docx#Par97
consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE05856827AF0D025B88DABA7CFAA20AAD6EF0877A89F57A24C79DEC9JDBBJ
consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F08B2DE05856827AF0D025B88DABA7CFAA20AAD6EF0877A89F57A24C79DEC9JDBBJ


Комиссии.
13.  Заседания  Комиссии  проводит  председатель  Комиссии,  а  в

отсутствие  председателя  (по  его  поручению)  -  заместитель  председателя
Комиссии.  Заседания  Комиссии проводятся  по мере  необходимости,  но  не
реже одного раза в течение полугодия.

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

15.  Комиссия осуществляет свою деятельность,  если на ее заседании
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

16.  Если  число  голосов  «за»  и  «против»  при  принятии  Комиссией
решения равно,  решающим является  голос председателя Комиссии.  Члены
Комиссии, в случае несогласия с принятым решением вправе выразить свое
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

17.  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляется Управлением ЖКХ.

Глава 4. Порядок работы комиссии

18.  Для  рассмотрения  вопроса  о  пригодности  (непригодности)
помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции заявитель представляет в комиссию
следующие документы:

1)  заявление  о  признании  жилого  помещения  непригодным  для
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

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

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

4)  заключение  проектно-изыскательской  организации  по  результатам
обследования  элементов  ограждающих  и  несущих  конструкций  жилого
помещения - в случае, если в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 Главы 2
настоящего  Положения  предоставление  такого  заключения  является
необходимым  для  принятия  решения  о  признании  жилого  помещения
соответствующим  (не  соответствующим)  установленным  в  настоящем
Положении требованиям;

5)  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
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информационной  системы  «Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал),  регионального
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (при  его  наличии)  или
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 представить в комиссию указанные в пункте 20 Главы
4 документы и информацию по своей инициативе. 

В  случае  если  в  многоквартирном  доме  число  собственников
помещений составляет два и более, заявление об обращении в Комиссию в
целях  обеспечения  безопасной  эксплуатации  дома  принимается  по
соглашению всех таких собственников.

В  случае  если  число  собственников  помещений  в  многоквартирном
доме  превышает  пять,  заявление  об  обращении  в  Комиссию  в  целях
обеспечения безопасной эксплуатации дома принимается на общем собрании
таких собственников, проводимом в порядке, установленном статьями 44 - 48
Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае  если заявитель по собственной инициативе не  предоставит
копии  правоустанавливающих  документов  на  жилое  помещение,  право  на
которое  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  Комиссия  запрашивает  данные
документы  в  соответствующих  органах  в  рамках  межведомственного
взаимодействия.

19.  В  случае  если  заявителем  выступает  орган  государственного
надзора  (контроля),  указанный  орган  представляет  в  комиссию  свое
заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику
помещения  представить  документы,  указанные  в  пункте  18  Главы  4
настоящего Положения.

20.  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:

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

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений
- технический план;

3)  заключения  (акты)  соответствующих  органов  государственного
надзора  (контроля)  в  случае,  если  представление  указанных документов  в
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соответствии  с  подпунктом  2  пункта  8  Главы  2 настоящего  Положения
признано  необходимым  для  принятия  решения  о  признании  жилого
помещения  соответствующим  (не  соответствующим)  установленным  в
Положении требованиям.

21.  Для  рассмотрения  вопроса  о  возможности  перевода  жилых
(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения УРИ и ЗО наряду со
своим  предложением  представляет  в  Комиссию документы  установленные
Положением о порядке и условиях перевода жилых помещений в нежилые и
нежилых помещений в жилые на территории Талицкого городского округа
(далее – Положение о переводе).

22.  Для  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения Управление ЖКХ наряду со своим предложением представляет в
Комиссию следующие документы:

1)  заявление  собственника  (собственников)  помещения  или
уполномоченного  им  лица  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  по
установленной форме;

2)  копии  правоустанавливающих  документов  на  переустраиваемое  и
(или) перепланируемое жилое помещение;

3)  подготовленный и  оформленный в  установленном порядке  проект
переустройства  и  (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)
перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе  временно  отсутствующих  членов  семьи  нанимателя),  занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора  социального  найма  (в  случае,  если  заявителем  является
уполномоченный  наймодателем  на  представление  предусмотренных
настоящим  пунктом  документов  наниматель  переустраиваемого  и  (или)
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6)  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры  о  допустимости  проведения  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в
котором  оно  находится,  является  памятником  архитектуры,  истории  или
культуры.

Заявитель  вправе  не  представлять  документы,  предусмотренные
подпунктами 4  и  6  пункта  22   Главы 4,  а  также в  случае,  если  право  на
переустраиваемое  и  (или)  перепланируемое  жилое  помещение
зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости,
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 18 настоящей Главы. 

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке
жилого  помещения  Администрация  Талицкого  городского  округа
запрашивает  следующие  документы  (их  копии  или  содержащиеся  в  них
сведения),  если  они  не  были  представлены  заявителем  по  собственной
инициативе:
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1)  правоустанавливающие  документы  на  переустраиваемое  и  (или)
перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;

3)  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры  о  допустимости  проведения  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в
котором  оно  находится,  является  памятником  архитектуры,  истории  или
культуры.

23.  Прием,  проверку  полноты  и  соответствия  представленных
документов  действующему  законодательству,  установленному  настоящим
Положением  перечню,  осуществляет  секретарь  Комиссии  либо  иной  член
Комиссии по поручению председателя Комиссии.

24.  Комиссия  рассматривает  поступившее  заявление  о  признании
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение,  о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого  помещения,
или  заключение  органа  государственного  надзора  (контроля)  по вопросам,
отнесенным к их компетенции, в течение 30 дней с даты его регистрации и
принимает  решение  в  виде  заключения,  либо  решение  о  проведении
дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В  ходе  работы  Комиссия  вправе  назначить  дополнительные
обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам,
ранее представленным на рассмотрение Комиссии.

В  случае  непредставления  заявителем  документов,  предусмотренных
пунктами 18, 21, 22 настоящей Главы, и невозможности их истребовать на
основании межведомственных запросов с  использованием единой системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней
региональных  систем  межведомственного  электронного  взаимодействия
Комиссия  возвращает  без  рассмотрения  заявление  и  соответствующие
документы  в  течение  15  дней  со  дня  истечения  срока,  предусмотренного
абзацем первым настоящего пункта.

25. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения
установленным в законодательстве 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.



26.  Процедура  проведения  Комиссией  оценки  соответствия
(несоответствия)  жилых  помещений  установленным  в  законодательстве
требованиям включает:

1)  прием  и  рассмотрение  заявления  и  прилагаемых  к  нему
обосновывающих  документов  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в
пунктах 18, 21, 22 настоящей Главы;

2)  проверка  представленных  заявителем  документов  на  предмет
соответствия  действующему  законодательству  и  требованиям  настоящего
Положения;

3)  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  в
настоящем Положении требованиям;

4)  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;

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

6)  составление  Комиссией  заключенияоб  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;

7) составление акта обследования помещения;
8)  составление  Комиссией  заключения  о  возможности  или

невозможности перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые)
помещения;

9)  составление  Комиссией  заключения  о  возможности  или
невозможности согласования переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;

10)  передачу  заключения  и  решения   о  возможности  или
невозможности согласования переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения  в  Администрацию  Талицкого  городского  округа  для  принятия
решения;

11) передачу заключения Комиссии о возможности или невозможности
перевода  жилых  (нежилых)  помещений  в  нежилые  (жилые)  помещения  в
УРИ и ЗО для принятия решения;

12)  направление  в  5-дневный  срок  со  дня  принятия  решения,
предусмотренного  пунктами 14,  15 и  16 Главы 4 настоящего Положения, в
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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 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 Свердловской
области (муниципального жилищного контроля).

В случае 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 помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или  реконструкции,  утвержденного  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  28.01.2006  №  47,  решение,  предусмотренное
пунктом  14  настоящей  Главы,  направляется  в  орган  муниципального
жилищного контроля, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения.

27.  Основанием  для  отказа  в  приеме  и  рассмотрении  документов,
необходимых  для  осуществления  Комиссией  действий,  предусмотренных
настоящим Положением, являются:

- отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени, отчества,
адреса  заявителя  (физического  лица),  отсутствие  указания  полного
наименования  юридического  лица  (если  заявителем  является  юридическое
лицо),  его  почтового  адреса  и  указания  фамилии,  имени,  отчества
руководителя или уполномоченного представителя организации;

-  наличие  в  представленных  документах  исправлений,  приписок,  а
также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание.

28. В проведении оценки жилых помещений в целях, предусмотренных
настоящим Положением, Комиссией может быть отказано в случаях:

-  непредставления  предусмотренных  пунктами  18,  21,  22  настоящей
Главы документов;

- представления документов в ненадлежащий орган или ненадлежащим
лицом;

-  несоответствия  представленных  документов  по  форме  и  (или)
содержанию  нормам  действующего  законодательства  и  настоящего
Положения.

29.  При  рассмотрении  вопроса  о  возможности  перевода  жилых
(нежилых)  помещений в  нежилые (жилые)  помещения Комиссией  должно
учитываться следующее:

1) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается,
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если  доступ  к  переводимому  помещению  невозможен  без  использования
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению,
если  переводимое  помещение  является  частью  жилого  помещения  либо
используется собственником данного помещения или иным гражданином в
качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности
на переводимое помещение обременено правами третьих лиц;

2)  перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение
допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом
этаже  указанного  дома  или  выше  первого  этажа,  но  помещения,
расположенные  непосредственно  под  квартирой,  переводимой  в  нежилое
помещение, не являются жилыми;

3)  перевод  жилого  помещения  в  наемном  доме  социального
использования в нежилое помещение не допускается;

4)  перевод  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  в  целях
осуществления религиозной деятельности не допускается;

5) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается,
если  такое  помещение  не  отвечает  установленным  Жилищным  кодексом
Российской  Федерации  или  отсутствует  возможность  обеспечить
соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право
собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.

30.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  путем  проведения
заседаний,  созываемых  председателем  Комиссии  по  мере  поступления
заявлений  или  заключений  органов,  уполномоченных  на  проведение
государственного контроля и надзора.

31.  По  результатам  работы  Комиссия  принимает  решение  в  виде
заключения:

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

2)  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 законодательстве требованиями;

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;

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

5)  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу;

6)  об  отсутствии  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

7)  о  возможности  или  невозможности  перевода  жилых  (нежилых)
помещений в нежилые (жилые) помещения;

8) о возможности или невозможности согласования переустройства и
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(или) перепланировки жилого помещения.
32.  На  основании  заключения  Комиссии  Управление  ЖКХ,  для

принятия Администрацией Талицкого городского округа решения в  течение
30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке, готовит
проект постановления Администрации ТГО о признании жилых помещений
муниципального  жилищного  фонда  и  (или)  жилых  помещений  жилым
помещением,  жилого  помещения  пригодным  (непригодными)  для
проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим  сносу  или  реконструкции  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,  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения.

33.  На  основании  заключения  Комиссии  УРИ  и  ЗО  готовит  проект
решения  в  форме  постановления  Администрации  ТГО о  переводе  жилого
помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое
помещение в сроки установленные Положением о переводе.

34.  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,
предусмотренной пунктом 14 настоящей Главы,  направляется  в  5-дневный
срок  в  органы  прокуратуры  для  решения  вопроса  о  принятии  мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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