
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от   14.06.2022                                         №  31-р 

ст-ца  Удобная  

 

 

Об образовании межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого дома  

садовым домом  на территории Удобненского сельского 

 поселения Отрадненского района 

 

 

На основании пункта 8 части 3 статьи 8 и части 11 статьи 55.24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

            1. Образовать межведомственную комиссию по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  

на территории Удобненского сельского  поселения Отрадненского района  и 

утвердить ее состав (приложение № 1). 

            2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  

на территории Удобненского сельского  поселения Отрадненского района 

 и утвердить ее состав (приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

С.И. Браткова. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района                                                   В.Ф. Сеньков 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____ 
 

СОСТАВ  
  

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории 

Удобненского сельского  поселения Отрадненского района 

 

Сеньков  

Василий Филиппович 

-глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, председатель 

комиссии; 

 

Братков 

Сергей Ильич 

- заместитель главы Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района, заместитель председателя 

 

Аксютенко  

Ольга Алексеевна 

- специалист 1 категории по вопросам 

ЖКХ администрации Удобненского 

сельского поселения, секретарь 

  

Члены комиссии: 

  

Базан  

Александр Юрьевич 

- заместитель начальника 

межмуниципального отдела по 

Мостовскому и Отрадненскому районам 

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю  

(по согласованию) 

 

Бухлов 

Евгений Андреевич 

- старший инспектор Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Отрадненского района (по согласованию) 

 

Зозуля 

Нина Ивановна 

- специалист 1 категории по юридическим 

вопросам администрации Удобненского 

сельского поселения 



  

Сокотущенко 

Анжелика Степановна 

- начальник отдела Государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского 

края «Краевая техническая 

инвентаризация-Краевое БТИ» Отдел по 

Отрадненскому району (по согласованию) 

 

Черепахина  

Наталья Степановна 

- старший специалист 1 разряда 

территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе Армавире, 

Успенском, Новокубанском, 

Отрадненском районах (по согласованию) 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                      О.А.Аксютенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от ______________ №_____ 
                                                                                             

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о  межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории 

Удобненского сельского  поселения Отрадненского района 

 

                                              1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого 

дома садовым домом  на территории Удобненского сельского  поселения 

Отрадненского района (далее – Комиссия). 

       1.2.   Комиссия действует на постоянной основе. 

       1.3. Комиссия осуществляет свою работу на основании письменных 

обращений граждан, обращений юридических лиц по вопросам, связанным с 

признанием помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого 

дома садовым домом  на территории Удобненского сельского  поселения 

Отрадненского района. 

      1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

                                   2. Состав и порядок работы Комиссии 

 

        2.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии. 

        2.2. Руководит деятельностью Комиссии председатель, в случае отсутствия 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 

       2.3.  Заявление о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции, садового дома  



жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории Удобненского 

сельского  поселения Отрадненского района и прилагаемые материалы 

являются основанием для работы Комиссии. 

        2.4. Комиссия в месячный срок рассматривает представленные материалы 

и документы и, согласовав время осмотра объекта, указанного в заявлении, 

производит его осмотр. 

        2.5. Осмотр объекта Комиссией производится в присутствии заявителя или 

его доверенного лиц и оформляется актом комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  

на территории Удобненского сельского  поселения Отрадненского района по 

форме приложения № 2 Положения 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, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 

№ 47 (далее - Акт комиссии). 

        2.6. Акт комиссии, подписывается Комиссией и является основанием, для 

подготовки заключения комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории 

Удобненского сельского  поселения Отрадненского района, по форме 

приложения № 1 Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома  жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории 

Удобненского сельского  поселения Отрадненского района, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 

№ 47 (далее - заключение комиссии). 

       2.7. Комиссия в своей работе руководствуется Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Положением 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, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 

№ 47 (далее – Положение № 47), постановлением правительства РФ от 30 

ноября 2019 года № 1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 

(сельских агломерациях)», иными нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования 

город Краснодар, строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, 

другими нормами и правилами, нормативными требованиями по эксплуатации 

жилищного фонда, а также настоящим Положением. 

      2.8. Комиссия правомочна осуществлять обследование объектов в случае, 

если в ее работе принимают участие не менее 2/3 ее членов. 

 

                3. Порядок признания садового дома жилым домом и  

                                    жилого дома садовым домом 

 

      3.1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом 

на основании решения органа местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом 

(далее - уполномоченный орган местного самоуправления). 

     3.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе 

- заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления 

непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр): 

      а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (далее - заявление), в котором 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 

уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных 

настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о 

вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 

центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления); 

      б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя 

на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 

жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на 

садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа; 

      в) заключение 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", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

        г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 
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лиц - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

       3.3. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 

содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом. 

      3.4. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 

предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, с указанием их перечня 

и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления. В 

случае представления документов заявителем через многофункциональный 

центр расписка выдается многофункциональным центром. 

     3.5. 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, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Положения, уполномоченным органом местного 

самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи 

заявления. 

      3.6. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем через 

3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, 

указанным в заявлении, такое решение по форме согласно приложению N 3. В 

случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в 

многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в 

настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

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

жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях: 

      а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 

"а" и (или) "в" пункта 3.2 настоящего Положения; 

      б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о 

зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, 

не являющегося заявителем; 

      в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления 

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                       

3.2настоящего Положения, 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 уполномоченный орган местного самоуправления 

после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 

или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о 

получении такого уведомления, предложил заявителю представить 

правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 56 

настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа 

и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 

календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

      г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 

"г" пункта 3.2 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); 

ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в 

границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о 

признании садового дома жилым домом). 

      3.8. 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 3.5 настоящего Положения. 

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

жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в 

заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

 

 

                                           4. Функции комиссии: 

 

      4.1. В функции комиссии входит принятие решения: 

       - 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 в настоящем Положении 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; 

      - об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

      - о соответствии жилого помещения (за исключением жилых помещений, 

приобретаемых по договору участия в долевом строительстве (договору 

уступки прав требования по указанному договору) согласно Федеральному 

закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации) требованиям, указанным в пункте 19 Правил, 

утвержденных постановлением правительства РФ от 30 ноября 2019 года 

№1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 

(сельских агломерациях)». 

 

                                     5. Права и обязанности Комиссии 

 

        5.1. Комиссия вправе приглашать заявителя для уточнения вопросов, 

возникающих при рассмотрении представленных документов. 

        5.2. Комиссия обязана рассмотреть приложенные к заявлению документы 

осуществить обследование указанного в заявлении помещения и по его 

результатам обследования составить акт комиссии и заключение комиссии. 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ                                    О.А.Аксютенко   

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



Приложение N 1 

 

к  Положению 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, утвержденному 

постановлением Правительства РФ 

от 28 января 2006 г. N 47 

(с изменениями от 25 марта 2015 г., 

24 декабря 2018 г.) 

    

                                     (форма) 

  

                                            

                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  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 

 

 N ________                                                                              __________________ 

                                                                                                             (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, 

 _________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

      (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае 

   проведения обследования), или указывается, что на основании решения 

         межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

 

 приняла заключение о 

 ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 

заключения 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 или реконструкции) 

 

 Приложение к заключению: 

 а) перечень рассмотренных документов; 

 б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 

 в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 

 г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 

 

____________________________________________________________________. 

 Председатель межведомственной комиссии 



 __________________________________ 

__________________________________ 

              (подпись)                           (ф.и.о.) 

 

 Члены межведомственной комиссии 

 __________________________________  

__________________________________ 

              (подпись)                           (ф.и.о.) 

 __________________________________  

__________________________________ 

              (подпись)                           (ф.и.о.) 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ                                   О.А.Аксютенко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  

                                                                  к  положению о  межведомственной 

                                                                  комиссии по признанию помещения 

                                                                  жилым помещением, жилого  

                                                                  помещения пригодным (непригодным) 

                                                                  для проживания, многоквартирного дома 

                                                                  аварийным и подлежащим сносу или 

                                                                  реконструкции, садового дома  жилым 

                                                                  домом и жилого дома садовым домом  на 

                                                                  территории Удобненского сельского 

                                                                  поселения Отрадненского района 

 

Администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)  

 

АКТ № ____- (порядковый номер акта) - (место проведения) осмотра 

здания, сооружения  

«_____» _______________ 20__ г. 

 

Настоящий акт составлен 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
(Ф.И.О, должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений) 

по результатам проведения осмотра здания, сооружения на предмет 

признания 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 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(Ф.И.О, должности, место работы) 

 

На основании 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указывается дата и номер распоряжения о назначении осмотра, а также дата и номер 

заявления о проведении осмотра, Ф.И.О. лица, подавшего заявление о проведении осмотра)  
 

проведён осмотр 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при наличии), адрес 

земельного участка, в границе которого расположено здание, сооружение, (кадастровый 

номер земельного участка (при наличии) 

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при 

наличии сведений): 

назначение:___________________________________________________ ;  

общая площадь: _______________________________________________ ; 

этажность:____________________________________________________ ; 

группа капитальности:__________________________________________ ; 

год постройки:_________________________________________________ ; 

 год выполненного последнего капитального ремонта или 

реконструкции:______________________________________________________ . 

 в присутствии:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или его 

уполномоченного представителя) 

При осмотре установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра; в случае 

выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования которых 

нарушены, нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид 

нарушения, кем допущено нарушения, ответственность, предусмотренная за данное 

нарушение) 

Приложения к акту:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра) 

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр: 

____________________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы) 

____________________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., должность, место работы) 

____________________________________________________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О., должность, место работы)            

 

 

С актом ознакомлен:  



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или его 

уполномоченный представитель:  

__________________ _________________  

            (Ф.И.О.)                               (подпись)  

 

Копию акта получил: 

 

 __________________ _________________  

            (Ф.И.О.)                               (подпись) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(отметка о направлении посредством почтовой связи) 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ                                    О.А.Аксютенко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение N 3 

к Положению 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, утвержденному 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 

2006 г. N 47 (с изменениями от 24 

декабря 2018 г.) 

 

                                                 (форма) 

 

                (Бланк уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

                                                             Решение 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

Дата,                                                                                               номер 

В связи с обращением 

 _________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

о  намерении  признать   садовый дом жилым домом/жилой дом садовым 

домом, 

                        _________________________________________________ 

                                    (ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу:  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

____________________________________________________________________, 

на основании 

 ___________________________________________________________________ 

               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

____________________________________________________________________, 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

Признать 

________________________________________________________________ 

       (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

____________________________________________________________________ 

________________________ 

       (должность) 



 

________________________________        

_________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица органа        (подпись должностного лица органа 

     местного самоуправления                 местного самоуправления 

  муниципального образования, в           муниципального образования, в 

  границах которого расположен            границах которого расположен 

   садовый дом или жилой дом)               садовый дом или жилой дом) 

 

                                                                     М.П. 

 

Получил: "__" __________ 20__ г. ___________________       

                                 (подпись заявителя)   (заполняется в случае получения 

                                                          решения лично) 

 

Решение направлено в адрес заявителя "__" _____________ 20__ г. 

(заполняется в случае направления решения по почте) 

 

                                      ___________________________________ 

                                      (Ф.И.О., подпись должностного лица, 

                                  направившего решение в адрес заявителя) 

 

 

 

Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ                                  О.А.Аксютенко   

 

 

 

 

 

 


