
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 07 мая 2019                                                                                                                № 651 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

14.11.2012 № 1823 «О создании 

межведомственной комиссии по оценке 

состояния жилых помещений муниципального 

жилищного фонда города Сосновоборска и 

жилых помещений, приобретаемых в 

муниципальную собственность» 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора города, в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

14.11.2012 № 1823 «О создании межведомственной комиссии по оценке 

состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда города 

Сосновоборска и жилых помещений, приобретаемых в муниципальную 

собственность» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления после слов «..или реконструкции» 

дополнить фразой «садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

1.2. В приложении 1 пункты  1.1., 2.1., 2.2.1., 2.2.8., 2.2.9. после слов 

«..или реконструкции» дополнить фразой «садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом». 

1.3. Пункт 2.2.2. приложения 1 читать в новой редакции: 

«2.2.2. Приступает к рассмотрению вопроса о пригодности (непригодности) 

помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом при наличии следующих документов: 



а) заявления о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным (пригодным) для проживания и (или) 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

В заявлении о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом указываются кадастровый номер садового дома или жилого 

дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 

садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 

электронной почты заявителя, а также способ получения решения органа 

местного самоуправления; 

б) правоустанавливающих документов на жилое помещение, жилой дом, 

садовый дом, в случаях, если право на объекты не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, или нотариально заверенной копии таких документов; 

в) проекта реконструкции нежилого помещения в отношении нежилого 

помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением; 

г) заключения специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома - в случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

либо заключения по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", выданного индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий - в случае признания садового 

дома жилым домом; 

д) заключения проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания - по усмотрению заявителя; 

ж) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 

лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

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 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 
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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. 

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: 

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 

технический план; 

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление указанных документов признано 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям. 

Заявитель вправе представить вышеуказанные документы и 

информацию по своей инициативе. 

1.4. Пункт 2.2.6. приложения 1 читать в новой редакции: 

«2.2.6. Определяет состав 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». 

1.5. Дополнить пункт 2.2.8. приложения 1 фразой «по форме, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47» 

1.6. Пункт 2.2.9. приложения 1 читать в новой редакции: 

«2.2.9.  Составляет акт обследования помещения (в случае принятия 

комиссией решения о необходимости проведения обследования) по форме, 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47, и на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, 

заключение. При этом признание комиссией многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться 

только на результатах, изложенных в заключении специализированной 

организации, проводящей обследование; 

1.7. Дополнить пункт 4.5. приложении 1 к постановлению абзацами 

следующего содержания:  



«о выявлении оснований признания садового дома жилым домом, жилого 

дома садовым домом; 

об  отсутствии оснований признания садового дома жилым домом, жилого 

дома садовым домом.». 

1.8. Дополнить приложение 1 пунктами 4.8.1., 4.8.2. следующего 

содержания: 

«  4.8.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, 

не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.  

Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом направляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня 

со дня принятия такого решения по форме согласно приложению № 3 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.  

В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в 

многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в 

настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

4.8.2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.2.2.; 

б) в случае поступления в комиссию  сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося 

заявителем; 

в) в случае поступления в комиссию  уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 

на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 

предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.2.2 или нотариально заверенная 

копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 

основанию допускается в случае, если после получения уведомления об 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом комиссия 

уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого 

уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий 

документ или нотариально заверенную копию такого документа и не получила 

от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней 

со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 

документа; 

consultantplus://offline/ref=086E56D159435F21182020DE1F4F00CA56291D99827F1B73FE71DF2934070CE495271597E962867E97D0B456AA71274C0C3E859A9FDD2FE3Z323E
consultantplus://offline/ref=688B66482F8CEB332461F128828A088E796EE0525A257122881700A10F40BD20AE7A7C66585835F0FC5E30ED98250C0ECC29513A3A7CDDD679j5I
consultantplus://offline/ref=3563429628022DCE612ED3CC6F82C8EB742336A2593B9B6EF47D2C4AB33374D188940206EF3B893DC2BD1DD6802BF77FB62B4CE9DD4E1266ECF9F


г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 

"ж" пункта 2.2.2. настоящего Положения, в случае если садовый дом или 

жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 

разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого 

дома садовым домом). 

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 4.8.2 

настоящего Положения.». 

1.9. Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Сосновоборска от 11.01.2019 №05 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 14.11.2012 № 1823 «О создании 

межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений 

муниципального жилищного фонда города Сосновоборска и жилых 

помещений, приобретаемых в муниципальную собственность». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий».  

 

 
 

Глава города                                                                                   С.А. Пономарев 
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Приложение  

к постановлению администрации города  

от «07» мая 2019 № 651 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации города 

 от 14 ноября 2012 № 1823 

 

 
Состав  

межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений 

муниципального жилищного фонда города Сосновоборска и жилых помещений, 

приобретаемых в муниципальную собственность. 

 

Председатель комиссии: Зык И.И., заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения 

Заместитель  

председателя комиссии: 

Романенко Е.О., заместитель Главы города по социальным 

вопросам 

Секретарь комиссии: Данилова А.И., главный специалист юридического отдела 

УДиК администрации города  

 

Члены комиссии: 

 

Барбашев А.М., начальник отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города 

  Бибкова О.П. – начальник отдела по опеке и попечительству 

администрации города  

  Черткова О.Л. - главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации 

города 

  Силина Т.А. - главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации 

города 

  Наумчик О.Н. - директор МУП "Жилкомсервис" (по 

согласованию) 

  Кочетков В.Н. - руководитель филиала ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по 

Красноярскому краю, Сосновоборское отделение (по 

согласованию) 

  Медельцов Е.В. - начальник ПЧ-83 ФГКУ 3 отряд ФСП по 

Красноярскому краю (по согласованию)" 

 

 

 


