
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11 июля 2022 года                                                                                    № 401 

 

О внесении изменения в  

муниципальный правовой акт 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 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», ст. 38, ст. 42 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденное постановлением администрации города 

Черемхово от 15 сентября 2021 года № 529, изменение, изложив п. 5.2 в 

следующей редакции: 

 «5.2. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в Положении № 47 требованиям: 
1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 
2) 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 Положении № 47 

требованиями; 
3)  о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

4) об отсутствии оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания; 
5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 
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6) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу; 
7) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в 

заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее 

членов, в том числе все представители органов государственного надзора 

(контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 

организаций, эксперты, включенные в состав комиссии. 
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения. Два экземпляра заключения, 

в 3-дневный срок направляются комиссией первому заместителю мэра города 

– председателю комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово для последующего принятия решения, предусмотренного абз. 7   

п. 7 Положения № 47, и направления заявителю и (или) в орган 

государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 

контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 

многоквартирного дома. Если число голосов «за» и «против» при принятии 

решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить своё 

особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.». 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

         6. Контроль за деятельностью межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийными 

подлежащим сносу или реконструкции возложить на первого заместителя 

мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения Середкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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