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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2010 г. N 210

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ)

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска
от 06.04.2011 N 110, от 18.07.2011 N 279,
от 11.10.2011 N 425, от 05.12.2011 N 560,

от 13.04.2012 N 151)

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о
признании  помещения  жилым   помещением,   жилого   помещения   непригодным   для   проживания   и
многоквартирного   дома    аварийным    и    подлежащим    сносу    или    реконструкции,    утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006  N  47, ст. ст. 41, 58, 59   Устава
города Красноярска постановляю:

1.    Создать    межведомственную    комиссию    по    вопросам    признания    помещений     жилыми
помещениями, пригодными (непригодными) для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми
помещениями, пригодными (непригодными) для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы города от 06.07.2006 N 612 "О создании  межведомственной  комиссии  по

вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для  проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";

- Постановление Главы города от 10.12.2007 N 702 "О внесении изменений в Постановление Главы
города от 06.07.2006 N 612";

- Постановление Главы города от 03.06.2008 N 304 "О внесении изменений в Постановление Главы
города от 06.07.2006 N 612";

- Постановление Главы города от 12.05.2009 N 158 "О внесении изменений в Постановление Главы
города от 06.07.2006 N 612";

- Постановление  администрации  города  от  03.12.2009  N  517  "О  внесении  изменений  в
Постановление Главы города от 06.07.2006 N 612";
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- Распоряжение администрации города от  05.05.2010  N  562-ж  "О  составе  межведомственной
комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

4. Департаменту информационной политики администрации  города  (Акентьева  И.Г.)  опубликовать
настоящее   Постановление   в   газете   "Городские   новости"   и   разместить   на   официальном   сайте
администрации города в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  Главы  города  -

руководителя департамента городского хозяйства Ящука В.М.

Исполняющий обязанности
Главы города
В.П.БОБРОВ

Приложение 1
к Постановлению

администрации города
от 21 мая 2010 г. N 210

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ)
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска
от 06.04.2011 N 110, от 11.10.2011 N 425,
от 05.12.2011 N 560, от 13.04.2012 N 151)

    Ящук В.М.           - заместитель    Главы    города   -   руководитель
                          департамента городского  хозяйства,  председатель
                          комиссии;

    Топоев И.И.         - заместитель руководителя департамента  городского
                          хозяйства   администрации   города   по  правовым
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                          вопросам, заместитель председателя комиссии;

    Мишин М.Ю.          - главный     специалист     юридического    отдела
                          департамента городского  хозяйства  администрации
                          города, секретарь комиссии;

    Веремеинко О.И.     - заместитель   руководителя  службы  строительного
                          надзора и жилищного контроля Красноярского края -
                          начальник отдела ГЖК (по согласованию);

    Гончеров О.В.       - заместитель руководителя  департамента городского
                          хозяйства  администрации  города  по  координации
                          управления жилищным фондом;

    Епихина А.И.        - начальник   отдела  приватизации  жилых помещений
                          муниципального  бюджетного     учреждения  "Центр
                          недвижимости";

    Касицкий В.В.       - начальник   отдела   координации   и   управления
                          жилищным фондом департамента городского хозяйства
                          администрации города;

    Коротков В.Ю.       - руководитель  главного  управления по гражданской
                          обороне,   чрезвычайным   ситуациям   и  пожарной
                          безопасности администрации города;

    Куркатов С.В.       - руководитель  управления  Федеральной  службы  по
                          надзору  в  сфере  защиты   прав  потребителей  и
                          благополучия  человека  по Красноярскому краю (по
                          согласованию);

    Орешенко Л.И.       - начальник     отдела     муниципального     жилья
                          департамента муниципального имущества и земельных
                          отношений администрации города;

    Попов А.В.          - заместитель   руководителя   управления  учета  и
                          реализации    жилищной   политики   администрации
                          города;
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    Хожаев С.А.         - начальник     Красноярского     отделения    ФГУП
                          "Ростехинвентаризация"    Федерального   БТИ   по
                          Красноярскому краю (по согласованию).

Руководитель
управления делами

А.Д.БАЙКАЛОВ

Приложение 2
к Постановлению

администрации города
от 21 мая 2010 г. N 210

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ)
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска
от 18.07.2011 N 279)

1.  Межведомственная   комиссия   по   вопросам   признания   помещений   жилыми   помещениями,
пригодными (непригодными) для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции (далее  -  Комиссия)  создается  для  оценки  соответствия  жилых
помещений  муниципального  жилищного  фонда   и   частных   жилых   помещений,   расположенных   на
территории  города  Красноярска,  требованиям,  предъявляемым  к  жилым  помещениям,  и   признания
жилых помещений пригодными (непригодными)  для  проживания,  а  также  признания  многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

2.  Комиссия  в   своей   деятельности   руководствуется Конституцией     Российской      Федерации,
федеральными   законами, 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   или
реконструкции" (далее - Постановление N 47) и иными нормативными правовыми актами.

3. Полномочия Комиссии:
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3.1.  Производит  оценку  соответствия  помещения  и  (или)   дома   требованиям,   установленным
Постановлением N 47.

3.2. Признает жилое помещение жилым, пригодным (непригодным) для проживания.
3.3. Признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
4. Комиссия вправе:
4.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  у   органов   исполнительной   власти   края,   органов

местного   самоуправления    документы    и    иные    материалы,    необходимые    для    осуществления
деятельности Комиссии, в том числе в целях выяснения статуса объекта в качестве объекта культурного
наследия или объекта, представляющего историко-культурную ценность.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 18.07.2011 N 279)

4.2. Приглашать на заседания  Комиссии  представителей  территориальных  органов  федеральных
органов    исполнительной    власти,    органов    исполнительной     власти     края,     органов     местного
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях Комиссии, проводимых в соответствии
с планом заседаний Комиссии, утверждаемым председателем Комиссии.

6. Председатель Комиссии:
6.1. Руководит работой Комиссии.
6.2. Организует и планирует деятельность Комиссии.
6.3. Ведет заседания Комиссии.
6.4. Дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
6.5.  Подписывает  протоколы  заседаний  (выписки  из  протокола  заседания)   Комиссии,   а   также

запросы и иные документы, направляемые от имени Комиссии.
7.  В  случае  отсутствия   председателя   Комиссии   заместитель   председателя   Комиссии   ведет

заседание Комиссии и подписывает протокол заседания (выписки из протокола заседания) Комиссии.
8. Заседание Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  половины

членов Комиссии.
9.  По  окончании  работы  Комиссия  принимает  решение  по  форме  и  в  порядке,  утвержденном

Постановлением N 47.
10.  Протокол  заседания   (выписки   из   протокола   заседания)   Комиссии   направляется   членам

Комиссии,  ответственным  за  выполнение  решений,  принятых  Комиссией,  в  течение  3  дней  со   дня
проведения заседания Комиссии.

Заместитель Главы города -
руководитель департамента

городского хозяйства
В.М.ЯЩУК
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Постановление администрации г. Красноярска от 21.05.2010 N 210
(ред. от 13.04.2012)
"О межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
(вместе с "Положением о межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции")
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