
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 04.04.2011 № 119 

 
О введение на территории города Суздаля  

формы заключения межведомственной 

комиссии по оценке жилых помещений 

муниципального жилого фонда города 

Суздаля 

              Руководствуясь Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47, постановляю: 

1. Ввести с 01 апреля 2011 года форму бланков акта и заключения 

межведомственной комиссии города Суздаля о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания, разработанного и утвержденного Постановлением 

правительства от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащему сносу или реконструкции» 

согласно Приложению 1 и Приложению 2. 

              2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 

 

 

 

Глава города Суздаля                      О.К. Гусева 
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                                                           Приложение 1  

к постановлению 

администрации города Суздаля 

от 04 апреля 2011 г. № 119 

 

АКТ 

обследования помещения 

 

№ ___                               «___» ________ 201__г. 
                                                

______________________________ 
(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 

    Межведомственная            комиссия,              назначенная 

____________________________________________________________________, 
(кем назначена, наименование 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) 

 

произвела обследование помещения по заявлению 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, 

наименование организации и занимаемая должность - 

для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения  

____________________________________________________________________ 
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода 

в эксплуатацию) 

    Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем 

здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию 

территории 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.    

 

    Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям 

с        указанием фактических   значений показателя или описанием 

конкретного несоответствия 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________     
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  Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам 

обследования помещения 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  Председатель межведомственной комиссии 

  _______________________        _____________________  
                 (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 

 

Члены межведомственной комиссии 

 

_______________________         _____________________  
                (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 
 _______________________         _____________________  
                (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 
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Приложение 2  

к постановлению 

администрации города Суздаля 

                                                                                        от 04 апреля 2011 г.  № 119 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании жилого помещения непригодным 

для постоянного проживания 

№  ___                                                        «___» __________ 201_г.

                    __________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная            комиссия,              назначенная 

____________________________________________________________________                                                 
(кем назначена, наименование 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) 

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 требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для 

постоянного проживания) 
Приложения к заключению: 

1) перечень рассмотренных документов; 

2) акт обследования помещения; 

3) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 

4) особое мнение членов межведомственной комиссии: 

___________________________________________________________________ 

Председатель межведомственной комиссии 

          _______________________         _____________________  
                               (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 
 Члены межведомственной комиссии 

          _______________________         _____________________  
                               (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 
          _______________________         _____________________  
                               (подпись)                                                                        (ф.и.о.) 
 


