
PЕспуRпикA AдьIгEя

Aдм'вЛстpaцяя муl!ц'пaльяoгo
oбPазoва'nя (гяaпвскпй paй0n'

AдьIгэ PЕспУБлшкэMкlЭ

Mун'цпп.Jьn] 06pn}oв.н!eу
<джrддэ I]aйoпьIц' яЦtrl!нпстPlццl

o6 }твePлqдeв,, пoлoжeя'я в сoставa межведoM
прПзпая!и r'oмeщefixя *Uльlм пoмeщen'eм' жПл

яeпрfiгoдgьIм для пpoжив,н!я п мяoгoква pтиPнoгo дoмa aв!рпй!ьtм П
пoдлемшПч снo(} ПлП pекoПсlp}кUиП н i  lеPpиloPлп \ ' to . . |  ;a lиЛсNий

paйoЛ' '

в сooтветств@ сo ст' 15 и 32 жилищнoгo кодeкса Pоссийскoй
Фeдeраlrии, ПoстаIroвлеяием ПPФителrcъа Poссийскoй Федepации oт
28,0l.2006г, л! 4? 'oб 

утвеpждiнии Лoлoхс!ия o лPиз'laЕ!и лoмещенlи
хилым noмещеяием, жилoгo пoNleщения яeпригoдньlм для лрoжlrвания и
мяогoХваpтиpяoго дoмa aвapийlrым п пoдлежaщим ояoсy пли Peкot]стрyкции l!
p}тoвoдсш).рс!  rD] l IN 6 с ,аьи |д ФеДеDшЬПo|o ,акoьа ot  o omябрЯ 200] r ,
:  

' , '* ,  
у .  oрга| lизdJии vесъoгo сшoyпPaвленш в

l,oссиискoЙ ФедeDДииll

пoсTAнoBJUIIo:

1' Утвердитъ пoлoxенrte (лрилo'rеE!е N, l) и сoстав (прилoкениe Nq 2)
ме)ltведoмственнoй кoмиссии o лpliзвaнии пoмецeяия жljльIм пoмещениeм'

нeпpигoдвь!м для прoж,lвания и МяoгoквaPтиpнoгo дoмaaвapиrпrL{м и пoдлежaщ!м сЕoсу ил!i peкoнсIPyкции вa теppитopии Мo.'Гишияскtiй 
рaйoя''.

2. oпyбликoвaть яастoящеe пoстaяoвлениe в рaйoнвoй гsere .кPаснoe
вa oФиц'rшьяoм сайте aдм!]l!стPация Мo 'г!агинский

райoн'' в с@ ''и!tтеPнет]'.

Мo.Гиаги!ский pаЙoн ' '  э ,А Hoрьина,

Мo <Гиaгияский pайoя>

.фifl*J#
B пyFлич



I

пp!ЛoжсяП.лql
утв€patrrсяo пoстaнoвЛен!eм
глiвы Mo..гП!гяпскяй D!йoп>!!

.'2-| а3 zоts|'',м,З6

o межBедoмствеnЛoй кoмЛ.с!л лo лp!знaн!ю пoм
поMeщeвreм1хилo.o шoNIеUrенпя вeпpигoдяьlпtдля прoжПвaяпя

п мяoгoквapт!pяoгo доNra аваРия!ьlм и пoдл€жaцnм спoсy
илП Рекo!стPукцпп на тсpPuтopЛи N{o .'ги!.инскiй 

рaйoя''

l. oбщяе пoЛo,ltепия

1,1 Ме'(вeдoмствеял@ при]нaнию пoMеUieния '(иЛь]'!
пoмeцeпиeM' Млoтo пoМещеI]llя llелpигoдньiм д'я пPoживaвия и
мloгoквapтиpяoгo дoма авари'льlм и пoдлeхащ!м снoсy или peкoястpyкции,

| ,2 кo!/с .ш yчaс.вye| в Dа!смorрении rрeл"ovеРци.гo orре lP ечию
дшьяепшerc земeльllom rlaстка
мвoгoквapт,tploгo дoма,

2. oснoвяь'e фyнкцll кoМисспи

2,l кoм!сcш лpoвoдиT oцeнna пoмeщe!ш Te6oвaниям,
yсTaяoвлелвыМ Пoстaвoвлeпиeм Правителювa Poсоийской Федelaции oт
28-0l.2006r. N9,17,oб )тве!xдеяи! Пoлoxeяия o призваяли пoмeщeяия
жильlм пoмещeн!ем, жилoгo пoмещеaия вeпpигoдlым дл' пРoживанш и
мвoгoквaртIrPнoгo дoмa аваPи'вым и пoДпе'{aщим сносу илrr рекoнструкции'.

2,2, Пo pезyльTатам pабoты кoмпссш пpинимаeт oдЕo из слeдyющих

пoмещеяия TpебoвaнllяN{. предъявляемь]м к жltлoмy
пoмe-еьию. /  e ,o щиюдно\1и д1q пpoA/вdнш:

'oяеoбхoдимoсt} i  прoeденшкaпит0ьнoгоPемoята '
рекояс]рyкции или пеpeплaвиpoвки]

пoмеще!ия r?ебованшм, прeдъяыяемым к xилoмy
пoмеце}lию' с yкaaqиeм oсвoвarrий] лo котopым пoмсщеяие пpизgaстся
нeпpигoдньIM для прo)l{ивaяия:

. o гP '  r i dниn  м i o Io l вaр |ирPo ,o l ovаавoPиЙнь iч  и

3. Pеглямсят pxбoть| комфссiя

з.l, засeданпя кoмиссии пpoвoдятоя пo мepe лeo6хoдlмoсти п!ишт@

3,2, Ивфopмация o дaтe' вPeмеяи! месt прoвeдевия зaседаяи дoвoдится
сeкPетaреМ кoмЛссии дo ес чле' loв заблarcвреN1еняо,



j,з, Кoмиссия рaссмaтPивaет постyпившие
oргaяа. yпoлнoмoчевяoгo на прoвeдeя'е гoсyда!ствепнoгo коятрoля и нaдзopа'

в теcеяиe 30 дяей с мoмenта реmстpации и привимaет решение (в в!дe

з,4, кoмltссш лPoвoдит oбследoвaвиё и оцеякy тeхEическoгo сoстoян!я

жилых пoмеlreвий зeвлеяия сo6ствeввiка пoмeщeиия или

гpa,qая (llaвиматеЛей) либо нa oсяoван!и зашючeяи, opганoв]

уnоляомoчeнвых oa прoвeдение кoнтPoля и яадзoрa. пo вoлPoсам' oтнeсeн''ьIМ

к их кoмпeтeEцItи. Пpoцедуpа пpoведевия oцlэнки соoтвФств,'я пoмeщенш

yстaнoвленEьlм в вaстo,щeм Пoлoяrении тPобoваниM включaeт:
' прием и рассмoтрeниe тaяBnegЙii '1 пPилaгаeмьlх к яему

oбocповьlваюrцих дoкyментoв;
oпределe!ие пepечня дoпoлпительяьlх дoкyмe!тoв. вeoбхoдимьlх для

пpпшти' рeшеяи' o призяанпи сooтвeтств}ющ'м lя.

"i-"ет*"i.цим) 
тpeбoвau!,м, yстаIroвлe}!нь!м Пoстaновлeниеп1

Правительствa PoссIrйcкoй Федеpациlr oT 28,оl,2006 r' lY947 ''oб 
утвеp,tдевии

Полoжеяш o прlrзвавitи пoмeщеtия Млыfi пoмeщrпиeм' хллoгo пoмещeния

непригoдвым для прoхЙваяш и мвoгoвaртирнoгo дoмa аваpиnяъrм !

пoдлежа Jим.чoсy iли рекoнсmукUqP :
oпpедeлеыlе сoставa лрIrвлекaсмьп экспеpтoв;

. сoставлeяие ama oбслeдoвaяия пoмeщения;
призвaaил хилoгo пoмещевпя

сooтвФФв}фщиi{ (нe сooтвеTствyюцим) yстaновпенвьlм тpeбoвaяиям,

з.5, РешеEиe пр!нимaется бoлъшинствoм
oФopмшется в виде зашoчеяш, всли числo юлoсoв .ъ'' и .'прoтПы' пpи

пришти!l pешeвttя равяoj peшaющiм явл'eтcя гoлoс пpедсeдатеЛя кoмиссии. D

сл]дrae несoглaоия с пPиrrятым pешениeМ впpaве вьIpaзить

oсoбoе мяeше в письменнoй Фopме ! пPиno'<ить e
3,6' к рa6oте в кoмиссtlи пpивлеi(ютс' с правoм сoвещaтеJlьвoгo гoлoса

со6ствевни( хилoю пoмещеяш ()пoлвoмoчевяoе им л!цo)' в !еoбхoдliмых

слyчэяx' ква,lифиц!рoванные экспeрm пpoеювo.trзыскaтanьских opгаIr]rзaциrr

с пPавoм pешающеro гoлoоa.
з.7, КoМисс,iя зaпpашиваФ tr пoлyчaет oт пPедпpштий и

везавис!мo oт их oРгaвизaциoннo пр@oвЬrх Фoрм инФopмацию'

дru вьlпoлвeния вo9oxеI1яых яa яеe зaдaч и фyвrlrий.
з.8. кoмиссЙя иMrет пpaвo пpпшть peшеяиe o

дoпoлнитФьнoгo oбслeдoваяия oцеI]лвaемoго пoмешения,
з,9. зaшючеяия o npизваяии )килoлo пoмещеяш непpигoдным

tпDиrcдньтм) дJtя пoстoявнoгo пpoxивa!Йя и мнoюквaртиpяoгo дoМа

авариtяым л пoдлежащим ояoсy в Mo ,'Гиагивск!й paйoн. oфoрмDloтс' пo

фopме. yqдoвлeяяoл пmmяoш*пем ПPaвитФьства Poссийскoй Федеpaции

oт 28,0l.2006 г, l$47 'oб yтвеpждспltи Пoлo,€яия о пpизпaнии пoMeщeяия

xшым пoМeцеяиeм' жилoгo пoМещения rrепpигoднъrм для пPoxивaяля и

Mвoгoквaртиряol! дoмa aвaрлйным и пoдлеxaщ!М сEoсy или pеl.oпстPукц!и .



з,]0. кoМисси' в 5-ти днeвUьIй сDoк пoсле пoдписа|{ия
кoмисси! яaпpаыяет лo l.Мy экзеМплЯpу Aкта обследoванш

],ll Пo oкoвчalrии рабoтьr комиссия 3.х экземпnяpaх
пр/ , ' | Jнии  пovе le |  и9  п ! i IoДtL |v  (  ' е , , P l r гoд I |ыV1  длc

пoстoяявoгo пpoживавия пo фopме сoгласнo прилoяeвию l к tloставoшеEию
ПрФительства Poссийскoй Федeрации oт 28.0]'2006 г, ']\!47 ,oб 

}тверя(дeнии
Пoлoжения o пpизна!и' пoмещeвпя '{'rлым пoМе!lениеM' xилoгo пo!lеценr]я
нспр/|oDnь|v  Дrq  пРo4/3a l |иq ,  м|o  oьваP1 iP| |o ,o  ломa JвJрц 'чь lv  l
подлеxащпм снoсy ил! рeкoвстрyкции' (приЛагаФя),

3,12 B слyчae обследoвания пoмещeвш кoмиосш сoсmвшет в з-х
экзеlt'плярaх am oбследoвавия пol\{ещепия no фopм
пoотaнoшению пPaвитФьства Poосийскoй Фсдеpацlи oт 28.0l.2006 г. }i,47
'oб 

утвe!,<девпи Пoлoжeяш o признalrи' пoмещеяия xилым пoмещeниeм'
,Флom пoмeщeнш ]reпpиroдным для п!oжившия и мloгoквapтиpнoro дoмa
аваpl{Йньrм и пo4пежaщиN1 сlloсy или Pекoвстpyкции''(nрилагается),

з.l3 нa oснoванип пoлгrеннoгo
пpeдлoкеЕ'e в адмияистPацию Мo ''Гиaгинский 

рaйoв'' для прпнятия решеEш
и издaнил !аcпo!яхe!ш o дш!I{eишeм пoмеценnя. сpoкax
oI rлФ4 Ф i  ' л t r6 .  юрrл re ! f f i  1qц  в  с  | г ' oe  п !и1Рдd  Дovа  аваDийнЬм и
пoдлeхaЦпм сgооy или peкoястpyкllttи ши o пpизвaнии яeo6хoдимoсти
пРoведения Ремoнтнo.вo.с-анoви |ельь* pdбo

с,B. МuAова



прилoхенпел!2
Утвeрждrпo пoстxяoвлсп!eм
гJraвы Mo.!гп!rиff склй райoя'"

сoстAв
мeжвeдoмФвсняo' кoмпссПи o пpпзнaп'и пoмеUr

меrцeпия пеflpl|гoдньl]ll для пpoжлв!ппя !
мHoгoкваpтяряoгo дoмl !вaряяпьlм! п пoдл@жащЛм с'oсу пnП

pекogстpукции.

пpeдс€дат€ль кoNlясс!п:

AпапeвскПй с.B.. зaместитель главьl адll нистрanиn Мo<Гиагипскrtй

PaйoD пo сельскоifу xoзяЙствy п имyществeянo земельяьIм вoпPoсaм

ЗaMестПтeль пРeдсeд,тe

нoркин ) .A . .  p}roвoДi Ieль o  !ела ap\h ,Ф,)oы и mаю. .Dor ,Фыва
aдмпвиф?aцп, Mo <Гиaгивский paйoя>

секpeтxрь кoмисс!П:

геввo с.и. - глaвяый опециалист oTдeла аPхитeпfPьl и
гPaдoс грoительствo dлчини(тр"Uии Мo,  ГиаРнский райoн ,

Пyлягин A.lt. . яачшьник oТП I{Д пo Гиaг'пiскoмy рaйoнy' мaйoр
вЕЛ?евяей сryтбьI (пo сoглaсoвaвию)]

Пoстoвдя B.к. _ испoлн'ющм oбязаяяoсти глaвяoгo вPaча Федершьнoтo
бюджeтвoю у'{pe,<дeяи зд!авooхP@eв@ !'Центp гiгиевьl и эпидeмloлomи в
Pеспублике Aдыгея' в ItIoвгенoвсtoм. кoшeхабльскoм и гиaгинскoм рaйoяd

кoтелкпвд P.B. . техник oтдeлa Ги пo гиaг,tltскoмy pайoяy филиuа
ФгУП ',Poстехинвеflтaризaция . Федеpмьнoе БTИ'' пoPA (пo сoгnасoвaнию);

Бeдaяoкo к.A. - ве4vщий спerrиФист . эксперт упpаыeвия
гoсyда!ствеяяьп иxолекций лo лaдзоly зa стрoитeлъствoм здан!й, сooPyжений
и эксплyamцией хилиlцногo фoвда PA (пo сoгласoваяию)

Лoдянoй A.A. рyкoвoд'тель oтдела apхитсктyрЬI! блаroycтpoйства и
)(Ilx aдмиtiистpaции Мo (Гиaгиt|скoе сельскoе пoсФeяиe, (в слyчае рабo,tь]
кoмnссии в даввoм сФьскoм пoселeниц пo сorлaсoвaнuю);

гумeяюк B.A.-]aместител! глaвы админ'стPации Мo (кеneрмесскoе
сельcкoе пoселопие, (в слyчaе Рабoш кoмиссиtr в д



УпpaыImщая дФм
Мo drraпнск!й pайo

/

(rt--

с. малaxoвa



I

ПPПлoжeя!0
к пфoжeн!ю утв€рrкд€яяoмy

Мo"ги.rПнскиn p.йoн..
Ф';  . -  20|5г,N, '{

AI(т
o6Фёдoвaмя пoмёцeeя

в сoставe nрeдседатeЛя

лри yчасlии приIjапеннш экспeртoв



I



I

прилo*eяoc
к пoлoжепяю утвep,дeяgoмy

Mo..гиаrл!скПй Dдйoн,'
o' а1l" /.'i 1015,-N":'!'.

зAкЛDqEвиЕ

o привяаяи Мolo пoмёцeяия nPшoдш tяёпPи!oдш,
iт,oмъaыя

(Ф.и,o., занимаемая дoлxнoстЬ и местo pё6oтьl)

при Учaстии лриlладенныx зкспертoв



lr

qлeш reвёдoмственяoй кoЙсс'и


