
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________ 

 

от _16_ _сентября_ 2015 года  № 240 

          г. Бакал  

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Бакальского городского поселения «О 

межведомственной комиссии по принятию решения о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу» от 25.12.2007г. № 87а 

 

             Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ, 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»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Пункт 3.6. Положения признать утратившим силу. 

2. Пункт 3.6. Положения изложить в новой редакции: «Для рассмотрения вопроса о 

пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного 



дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого 

помещения следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 

непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 

помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в 

соответствии с абзацем третьим пункта 44 «Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предоставление такого заключения 

является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении 

требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по 

усмотрению заявителя». 

3. Дополнить Положение пунктом 3.6.1 и изложить его в следующей редакции: 

«Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 

государственного надзора (контроля) в течение 30 (тридцати) дней с даты регистрации и 

принимает решение в виде заключения, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения». 

4. Приложение № 2 к Постановлению признать утратившим силу. 

5. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции: «Состав 

межведомственной комиссии по принятию решения о признании жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан в многоквартирном доме аварийным 

и подлежащим сносу»: 

Председатель комиссии: 

Глава Администрации Бакальского городского поселения Степанов С.Г.; 

Заместитель председателя комиссии: 



Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Бакальского 

городского поселения Прокудина Э.А.; 

Члены комиссии: 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Бакальского 

городского поселения Сиденко С.А.; 

Главный государственный санитарный врач по Саткинскому району Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском районе 

Васковский С.М. (по согласованию); 

Директор Саткинского филиала ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской области Скачков А.В. 

(по согласованию); 

Директор МБУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление» Сидорова Е.В. 

(по согласованию); 

Начальник ОНД № 4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области 

Макеев Д.В. (по согласованию). 

 6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения www.admbakal.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                             С.Г. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admbakal.ru/


 

  

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Начальник отдела 

 правового обеспечения, организации торгов и 

закупок администрации Бакальского городского поселения                               С.В. Макеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


