
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

г. СлаБянск-на-Кубани 

О внесений изменений в постановление администрации 
Славянского городского поселенш! Славянского района 

от 5 апреля 2019 года № 437 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 5 апреля 2019 года № 437 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» следующие изменения: 

1) приложение к постановлению дополнить приложением № 5 (прилагает-
ся); 

2) приложение к постановлению дополнить приложением № 6 (прилагает-
ся), 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского городского поселения Славянского райо-
на (Беляев) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Славянского городского поселения Славянского района в инфор-
мационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru) и 
обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает^д^що^дня его обнародования. 

http://www.cityslav.ru




ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от № -fJSf 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 

р еконструкции» 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е ' 
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 

Ш 
(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 местно-
го самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя 

(ф. н. о., занимаемая должностью 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) 



г 

по результатам рассмотренных документов 

(приводится перечень документов) 

н на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследова-
ния, 

(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 жнлым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным н 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. н, о,) 

Члены межведомственной комиссии 

(подпись.) (ф. и, о,} 

(подпись) (ф, и. Q.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администраций 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от М 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № б 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

обследования помещения 

№ 
(дата) 

(маеторар положен не 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 пласта субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя 
(ф. ». о,, занимаемая должность ii 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) 

произвела обследование помещения по заявлению 

(реквизиты заявителя: ф. и. о. и адрес — для физического лица, наименование организации и занимаемая должность 

и составила настоящий акт обследования помещения 

— для юридического лица) 



" """""г "" Я s^ui л о мЩйеи йя j к^'артёрвИ^Йойер! ГОД jiborb о эксплуа^ц'Шо)' 

Краткое ©писание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудо-
вания 
и механизмов и прилегающей зданию территории 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических 
значений 
показателя или описанием конкретного несоответствия 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов кон-
троля 
и исследований 

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены) 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходи-
мо. принять для обеспечения безопасности или создания- нормальных условий для постоянно-
го , • 
проживания 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 



f) заключения экеиертав ироектно-изыокательеких и специализированных организа-
ций; 

д) др^ше мшшрвадм т }з9шеншо межведомешвенной кемдески. 

Ирвдр@д®и№ межведомственной комиссии 

(подписи) • ' (ф.И. О.) 

Члены межведомственной комиссии 

(подпись)' " " ~~~ (ф. и, о.) 

(подпись)' """ (ф, 11. о.) 

(подпись) ' " ~~ " (ф.и. о.)" 

(подпись) ! " (ф,«; о.) 




