
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации муниципального образования Сергеихинское 

  Камешковского  района Владимирской области 
 
 

от 07.09.2011                           № 40 
  

 
О внесении изменений  
в постановление главы муниципального 
 образования Сергеихинское от 23.04.2009 
 № 14 «О межведомственной комиссии по 
 признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания   
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»  
  
 
 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2011 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности 
абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобой гражданина 
А.В.Воробьева» со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса РФ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу»,  руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования Сергеихинское и 
ввиду кадровых изменений п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести в постановление главы  муниципального образования Сергеихинское 
от 23.04.2009 № 14 «О межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
муниципального жилого фонда муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района» к постановлению главы муниципального образования 
Сергеихинское от 23.04.2009 № 14 «О межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
изложить в новой редакции согласно приложения 1. 

1.2. Приложение 2 «Положение о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
муниципального жилого фонда муниципального образования Сергеихинское 



Камешковского района» к постановлению главы муниципального образования 
Сергеихинское от 23.04.2009 № 14 «О межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
дополнить пунктом 5 «Об определении пригодности домов для постоянного 
проживания, расположенных на садовых участках земель сельскохозяйственного 
назначения» 

5.1. Для определения пригодности домов для постоянного проживания, 
расположенных на садовых участках земель сельскохозяйственного назначения 
гражданин вместе с заявлением предоставляет в комиссию следующие 
правоустанавливающие документы: 

а) свидетельство о праве собственности на земельный участок; 
б) свидетельство о праве собственности на дом; 
в) план жилого помещения и его технический паспорт. 
Вместо оригиналов могут быть представлены нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подпунктах а, б, в. 
На основании заявления собственника жилого помещения комиссия 

осуществляет оценку соответствия помещения установленным законом требованиям, 
принимает решение о признании жилого помещения пригодным или непригодным 
для постоянного проживания, которое оформляется в виде соответствующего 
заключения в нескольких экземплярах, один из которых передается на руки 
заявителя для осуществления дальнейших юридических действий по получению 
регистрации (прописки) в органах Федеральной миграционной службы. 

5.2. Экземпляр заключения передается начальнику муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Сергеихинское», который в 
соответствии с приказом Росстата от 30.07.2010 № 262 должен включить дачные 
дома, признанные пригодными для постоянного проживания, в форму 
статистического наблюдения 1-ИЖС, как введенные в эксплуатацию 
индивидуальные жилые дома в том отчетном периоде,  когда выдано 
соответствующее заключение комиссии. 

4. Постановление главы администрации муниципального образования 
Сергеихинское от 10.06.2010 № 47 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Сергеихинское от 23.04.2009 № 14 «О 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию  в районной  газете «Знамя». 
 
  
 

Глава администрация муниципального 
образования                                                                                                       О.Н.Кушаков 
 

              
 



   Приложение № 1  
         к постановлению 

администрации муниципального 
 образования Сергеихинское 

         от 07.09.2011   № 40  
 
 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского  района 

 
Кушаков Олег Николаевич                        -  глава администрации муниципального        
                                                                           образования  Сергеихинское 
Дороцких Елена Геннадьевна                   - начальник муниципального учреждения                                        
                                                                         «Управление жилищно-коммунального          
                                                                         хозяйства Сергеихинское» Камешковского           
                                                                         района,  заместитель председателя                     
                                                                         комиссии                                                                                                            
Осипова Татьяна Владимировна               - заместитель главы администрации по      
                                                                        работе с населением, секретарь комиссии.  
    
Члены комиссии: 
  
Былов Сергей Евгеньевич                         - начальник отдела государственного                 
                                                                        пожарного надзора  по Камешковскому   
                                                                        району  (по согласованию) 
Мосунова Светлана Петровна                   - заместитель начальника территориального    
                                                                         отдела  Управления Роспотребнадзора по             
                                                                         Ковровскому и Камешковскому районам     
                                                                         (по согласованию) 
Петрова Тамара Михайловна                    - главный специалист по работе с         
                                                                         населением муниципального образования                        
                                                                         Сергеихинское                                   
Тимофеев Константин Владимирович     - заведующий  отделом архитектуры и                         
                                                                        градостроительства администрации            
                                                                        Камешковского района (по согласованию) 


