
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

17.03.2021 № 445 

 

 

О создании межведомственной комиссии  

по признанию 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 на территории Городского округа Шатура. 

 

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 28.01.2006 №47 

«Об 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», с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации, в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, Решения депутатов Городского округа Шатура Московской области 

от 20.10.2020 № 5/2 «О правопреемстве органов местного самоуправления Городского 

округа Шатура Московской области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на территории Городского округа Шатура. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Городского 

округа Шатура (Приложение 1). 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации городского округа Шатура от 26.08.2020 № 

1669 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по признанию 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 на территории городского округа 

Шатура» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 

округа Шатура от 29.09.2020 № 2371 «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по признанию 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 на территории городского округа Шатура»);  

3.2. Постановление Администрации городского округа Рошаль от 26.05.2015 № 

301 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» ( с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Рошаль 

от 25.06.2020 № 340 «О  внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»).  

4. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева 

И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» и 

размещение на официальном сайте Городского округа Шатура. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Ю.В. Плаксина. 

 

 

 

 

Глава Городского округа                        А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 1 

                                                                                                                     Утверждено 

                                                                                               постановлением администрации 

                                                                                                     Городского округа Шатура 

                                                                                                  от 17.03.2021 № 445    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии  

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории Городского округа Шатура 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

межведомственной комиссии Городского округа Шатура и разработано на основании 

Положения «Об 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», утвержденного постановлением Правительства Федерации от 28.01.2006г № 

47, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

Комиссия). 

1.2. Комиссия образована для рассмотрения вопросов по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Московской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Шатура Московской области. 

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Городского округа Шатура Московской области. 

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на основании оценки соответствия указанных 

помещений и домов требованиям, установленным Постановлением Российской 

Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об 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». 

3. Порядок работы и принятия решений Комиссии 

3.1. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие-заместитель председателя Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 



3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины ее членов. 

3.4. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

3.6.  При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего 

на заседании является решающим. 

3.7. При несогласии с принятым Комиссией решением, член Комиссии 

вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к акту заседания Комиссии. 

3.8. Комиссия вправе привлекать при необходимости в установленном 

порядке к рассмотрению представленных материалов специализированные 

организации и экспертов. 

3.9.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией Городского округа Шатура. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Городского округа Шатура                                                             Ю.В. Плаксин 

 

 

 

 

 



    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

17.03.2021 № 446 

 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии  
по признанию 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 на территории Городского округа Шатура 

 

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об 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», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации, в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, Решения депутатов Городского округа Шатура Московской области 
от 20.10.2020 № 5/2 «О правопреемстве органов местного самоуправления Городского 
округа Шатура Московской области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Городского округа 
Шатура далее Комиссия (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Городского округа 
Шатура (Приложение 2). 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Шатура Ю.В. Плаксина. 

 

 

 

Глава Городского округа                  А.В. Артюхин 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утвержден  

постановлением администрации  
Городского округа Шатура 

от 17.03.2021 № 446 

 

Состав межведомственной комиссии  
по признанию 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  

на территории Городского округа Шатура 

 

Председатель комиссии: 

 

Плаксин Ю.В.                                      – заместитель главы администрации Городского округа                            
                                                                  Шатура 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Карасев М.В. - начальник управления строительства и архитектуры 

администрации Городского округа Шатура 

Члены комиссии: 

 

Комаров В.А. 
 

- начальник управления коммунального хозяйства 
администрации Городского округа Шатура 

 

Смирнова М.В. - и.о. председателя комитета по управлению имуществом 

администрации Городского округа Шатура 

 

  Животягина Н.Н. –                              -начальник Шатурского отдела Орехово-Зуевского 
филиала ГУП МО «МОБТИ» 

 

 

   Бутор А.О.                                          -  заведущий ТО №24 ГУ МО «Государственная 
жилищная инспекция Московской области»                         

 

  Мелихов А.А.                                        – директор МУП «УКС» 

 

Бобров А.В.  - главный специалист ТОУ Роспотребнадзора в г. Рошаль, 
г.о. Шатура (по согласованию) 

 

Котлов В.В 

 

 

 

 

- начальник отдела надзорной деятельности по городскому 
округу Шатура УНД и ПР и профилактики работ ГУ МЧС 
(по согласованию) 
 

 

  

Ответственный секретарь комиссии. Член комиссии  
 

 

Подтепа А.В. 
-ведущий эксперт отдела строительства управления 
строительства администрации городского округа  
Шатура 

 

 

Заместитель главы администрации 

Городского округа Шатура                         Ю.В. Плаксин 

  

 


