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муниципальное хозяйство

Образец 1. Заключение комиссии по результатам оценки 
и обследования МКД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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

№ _________ ___________________
 (дата)

  ХМАО, Октябрьский район, городское поселение Ивановка, улица Центральная, дом 10
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная   постановлением главы городского 
 (кем назначена, наименование федерального органа 

 поселения Иваново Октябрьского района ХМАО от 18.09.2016 № 423  ,
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя   Сарафанова В.Ф., заместителя главы администрации городского
 (Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

 поселения Ивановка по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту,

и членов комиссии    Акуловой Т.В., начальника отдела экономики и инвестиций администрации

городского поселения Ивановка,
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

<…>

при участии приглашенных экспертов    
 (Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

Черобаевой А.А., начальника филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по Октябрьскому району,

Говорова Б.И., начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Октябрьскому району,

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  

Петренко А.Л., Самохваловой Н.И., Долинина Л.С.
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотрения документов      заявления, свидетельства о государственной 
 (приводится перечень документов)

  регистрации права, технического паспорта, документов, подтверждающих личность,

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования,

  установила, что состояние жилого дома по адресу: ХМАО, Октябрьский район, городское 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается,

  поселение Ивановка, улица Центральная, дом 10 не позволяет обеспечить безопасность 
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

  жизни и здоровья граждан вследствие ухудшения отдельных эксплуатационных характеристик

  в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, приводящего к снижению до недопустимого

  уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований,

Состав комиссии
Перечислите всех членов 
комиссии. Укажите их должности
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приняла заключение о  признании жилых помещений непригодными для проживания  
 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания

 .
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложения к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения.

Председатель межведомственной комиссии

                                                      Сарафанов В.Ф.     
 (подпись) (Ф. И. О.)

Члены межведомственной комиссии:

                                                          Акулова Т.В        
 (подпись) (Ф. И. О.)

                                                                 <…>                
 (подпись) (Ф. И. О.)
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