
  

 
 

 

 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования  
городское поселение город Боровск 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      « _08___ » _07_____ 2022 г.                                                                   №  _233___ 

 

«О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденного 

Постановлением Администрации МО ГП 

город Боровск №381 от 27.12.2021» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 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», постановлением Администрации МО ГП город 

Боровск от 27.08.2012 г. № 309 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденного Постановлением Администрации МО ГП город Боровск 

№381 от 27.12.2021», следующие изменения: 

Дополнить раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, пунктом 2.1.2., 

следующего содержания: 

«2.1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на 

находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от формы собственности, 

расположенные на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск». 

Дополнить раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, пунктом 2.1.3., 

следующего содержания: 



«2.1.3. Действие настоящего Административного регламента не распространяется на 

жилые помещения, расположенные в объектах капитального строительства, ввод в 

эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

Дополнить раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, пунктом 2.1.4., 

следующего содержания: 

«2.1.4. В целях реализации настоящего Административного регламента, используются 

следующие понятия: 

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для 

проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания. 

Жилым помещением признается: 

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем; 

Квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком 

доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении; 

Комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 

качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Домом блокированной застройки признается жилой дом, соответствующий признакам, 

установленным пунктом 40 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Многоквартирным домом признается здание, соответствующее признакам, установленным 

частью 6 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения 

вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме». 

 

Пункт 2.6. раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) жилого 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 недвижимости; 

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; 
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д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с 

абзацем третьим пункта 44 настоящего Положения 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». 

 

Пункт 2.3. раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 

заключения комиссии и решения органа местного самоуправления:  

 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 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». 

    об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания». 

2. Настоящее постановление, подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org, вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава      администрации        муниципального 

образования городское поселение  город Боровск                                Бодрова А.Я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отп. – 3 экз; 

                        1- в дело 

  1- ОГиИО 

  1-стенд 
Исп. Печенкина Т.А  

8(48438)41766 
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