
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
  

№ 
п/п 

Параметр  Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский.  

2 Номер услуги в муниципальном 
реестре услуг (функций) 
предоставляемых исполняемых на 
территории городского округа 
Рефтинский 

6600000010000958500 
 

 
 

3 Полное наименование услуги Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания 

4 Краткое наименование услуги Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания 

5 НПА об утверждении 
Административного регламента 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.08.2016 года № 594 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания» 

6 Перечень «подуслуг» нет 
7 Способы оценки качества 

предоставления муниципальной 
услуги 

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных 
услуг), радиотелефонная связь 
(телефонный опрос) 

8 Срок предоставления при подаче 
заявления по месту жительства 
(месту нахождения юр. лица) 

Срок исполнения муниципальной услуги 
составляет тридцать дней с момента поступления в 
установленном порядке заявления, за исключением 
случаев, когда комиссия принимает решение о 
проведении дополнительного обследования или 
запроса дополнительных документов, в этом случае 
срок исполнения муниципальной услуги может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

9 Основания отказа в 
предоставлении «муниципальной 
услуги» 

Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является: - представлены 
недостоверные о себе сведения; - предоставлен не 
полный пакет документов:  

а) в случае обращения физического лица - 
паспорт гражданина РФ, в случае обращения 
юридического лица выписка из ЕГРЮЛ и при 
обращении индивидуального предпринимателя - 
выписка из ЕГРИП;   

В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, Заявитель вправе предъявлять 
универсальную электронную карту. Универсальная 



электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность  
гражданина, права застрахованного лица в системах 
обязательного страхования, иные права 
гражданина. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, универсальная электронная 
карта является документом, удостоверяющим право 
гражданина на получение муниципальных услуг, а 
также иных услуг; 

б) заявление о признании помещения жилым 
помещением или жилого помещения непригодным 
для проживания в произвольной форме с указанием 
фамилии, имени отчества и адреса проживания, 
контактных телефонов; 

в) копии правоустанавливающих документов 
на жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

г) заключение специализированной 
организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае постановки 
вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения - в случае, если в соответствии с 
требованиями российского законодательства 
предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным таким 
законодательством требованиям; 

е) согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 4). 
. 

10 Основания приостановления 
предоставления «муниципальной 
услуги» 

нет 

11 Срок приостановления 
предоставления « 
муниципальной услуги» 

Общий срок оказания муниципальной услуги 
составляет не более 15 календарных дней со дня 
поступления запроса о предоставлении услуги, срок 
ожидания в очереди на получение оказания 
муниципальной услуги не должен превышать 10 
(десяти) минут. 

 
12 Наличие платы 

(государственной пошлины) 
- 



13 Реквизиты нормативного 
правового акта, являющегося 
основанием для взимания платы 
(государственной пошлины) 

- 

14 КБК для взимания платы 
(государственной пошлины), в 
том числе через МФЦ 

- 

15 Способ обращения за 
получением «муниципальной 
услуги» 

В орган местного самоуправления  
1) лично;  
2) через уполномоченного представителя;  
3) почтовая связь;  
4) электронная почта  
5) Единый портал государственных и 
муниципальных услуг;  
6) через МФЦ. 

16 Способ получения результата 
«муниципальной услуги» 

Из органа местного самоуправления  
1) лично;  
2) через уполномоченного представителя;  
3) почтовая связь;  
4) электронная почта; 5) Единый портал 
государственных и муниципальных услуг;  
6) через МФЦ. 

 
Раздел 2. Сведения о заявителях муниципальной услуги 

 
1 Категории лиц, имеющих право 

на получение «муниципальной 
услуги» 

Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются заинтересованные юридические 
или физические лица - являющиеся 
собственниками являющиеся собственниками 
помещений, наниматели жилых помещений, 
расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

2 Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «муниципальной 
услуги» 

1) паспорт гражданина РФ; 
2) выписка из ЕГРЮЛ; 
3) выписка из ЕГРИП; 
4) универсальная электронная карта; 

 
3 Установленные требования к 

документу, подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей категории на 
получение «муниципальной 
услуги» 

Выданные в соответствии с законодательством 

4 Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление 
«муниципальной услуги» 
представителями заявителя 

Да 

5 Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 
заявления от имени заявителя 

От имени заявителей могут выступать их 
представители, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени. 



Обращение заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, приравнивается к 
согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных в целях и объёме, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

6 Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 
заявления от имени заявителя 

Доверенность 

7 Установленные требования к 
документу, подтверждающему 
право подачи заявления от имени 
заявителя 

Доверенность в установленном законом порядке 

 
Раздел 3. Документы, предоставляемые заявителем для получения 

муниципальной услуги 
 

1 Категория документа Заявление по установленной форме  
2 Наименования документов, 

которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги» 

Заявление о признании помещения жилым 
помещением или жилого помещения 
непригодным для проживания в произвольной 
форме с указанием фамилии, имени отчества и 
адреса проживания, контактных телефонов. 

3 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник 
1/0 для формирования в дело 

4 Условие предоставления 
документа 

нет 

5 Установленные требования к 
документу 

Все реквизиты заявления должны быть 
заполнены согласно установленной формы 

6 Форма (шаблон) документа Приложение №5 
7 Образец документа/заполнения 

документа 
- 

8 Категория документа Правоустанавливающие документы 
9 Наименования документов, 

которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги» 

Правоустанавливающие документы на жилое 
помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

10 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник для снятия копии и возврат 
заявителю подлинника либо подлинник и копия 
для сверки её с подлинником и возврат заявителю 
подлинника 

11 Условие предоставления 
документа 

нет 

12 Установленные требования к 
документу 

подлинник 

13 Форма (шаблон) документа - 
14 Образец документа/заполнения 

документа 
 
- 

15 Категория документа Заключение 
16 Наименования документов, 

которые предоставляет 
заявитель для получения 

Заключение специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного 
дома, - в случае постановки вопроса о признании 



«муниципальной услуги многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 

17 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник для снятия копии и возврат 
заявителю подлинника либо подлинник и копия 
для сверки её с подлинником и возврат заявителю 
подлинника 

18 Условие предоставления 
документа 

- 

19 Установленные требования к 
документу 

подлинник 

20 Форма (шаблон) документа - 
21 Образец документа/заполнения 

документа 
- 

22 Категория документа Заключение 
23 Наименования документов, 

которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги 

Заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения - в случае, если в 
соответствии с требованиями российского 
законодательства предоставление такого 
заключения является необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) 
установленным таким законодательством 
требованиям. 

24 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – подлинник для снятия копии и возврат 
заявителю подлинника либо подлинник и копия 
для сверки её с подлинником и возврат заявителю 
подлинника 

25 Условие предоставления 
документа 

нет 

 
26 

Установленные требования к 
документу 

подлинник 

27 Форма (шаблон) документа - 
28 Образец документа/заполнения 

документа 
- 

29 Категория документа Документ, разрешающий обработку 
персональных данных 

30 Наименования документов, 
которые предоставляет 
заявитель для получения 
«муниципальной услуги 

Согласие на обработку персональных данных 

31 Количество необходимых 
экземпляров документа с 
указанием подлинник/копия 

1 – копия 1/0 для формирования в дело 

32 Условие предоставления 
документа 

нет 

33 Установленные требования к 
документу 

нет 

34 Форма (шаблон) документа - 
35 Образец документа/заполнения 

документа 
Приложение № 4 

 
 
 
 
 



Раздел 4. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия 

 
1 Реквизиты актуальной 

технологической карты 
межведомственного 
взаимодействия 

- 

2 Наименование 
запрашиваемого документа 
(сведения) 

1) Выписка из ЕГРН; 
2) Выписка и ЕГРЮЛ. 

3 Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

3) Сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
4) Сведения, содержащиеся в ФНС. 

4 Наименование органа 
(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 
запрос 

Администрация городского округа 
Рефтинский. 

МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

5 Наименование органа 
(организации), в адрес 
которого(ой) направляется 
межведомственный запрос 

1) Росреестр; 
2) Федеральная налоговая служба 

 

6 SID электронного сервиса/ 
наименование вида сведений 

1) SID 0003525 выписка из ЕГРЮЛ, выписка 
из ЕГРИП. 

7 Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган, 
предоставляющий информацию 

8 Формы (шаблоны) 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

9 Образцы заполнения форм 
межведомственного запроса и 
ответа на межведомственный 
запрос 

- 

 
Раздел 5. Результат муниципальной услуги 

 
1 Документ/документы, 

являющийся(иеся) 
результатом 
«муниципальной услуги»  

Заключение о признании жилого помещения 
пригодным для постоянного проживания; 
Заключение о признании жилого помещения 
(непригодным) для постоянного проживания; 
Постановление администрации городского 
округа Рефтинский. 

2 Требования к документу/ 
документам, являющемуся(ихся) 
результатом «муниципальной 
услуги» 

В соответствии с утверждённой формой 

3 Характеристика результата 
«муниципальной услуги» 
(положительный/отрицательный) 

1) положительный; 
2) отрицательный; 

 



4 Форма документа/ документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«муниципальной услуги» 

Приложение № 3 

5 Образец документа/ документов, 
являющегося(ихся) результатом 
«муниципальной услуги» 

 
- 

6 Способы получения результата 
«муниципальной услуги» 

1. в МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский на бумажном носителе; 
2. в МФЦ  
на бумажном носителе, полученном из МБУ 
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

7 Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 
«муниципальной услуги» в 
администрации городского 
округа Рефтинский 

 
 
- 

8 Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 
«муниципальной услуги» в МФЦ 

3 месяца, затем передается в орган. 

 
Раздел 6. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги 

 
Прием заявления и прилагаемых документов и их проверка, направление 
запроса о государственной регистрации Заявителя, регистрация Заявления 

1 Наименование процедуры 
процесса 

Подача Заявителем в администрацию 
городского округа Рефтинский или МФЦ 
заявления и прилагаемых документов, проверка 
правильности заполнения заявления, наличия 
документов и сведений, регистрация заявления в 
администрации городского округа Рефтинский. 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

Предоставление Муниципальной услуги 
Администрацией включает в себя выполнение 
следующих административных процедур: 
- прием и регистрация заявления и документов; 
- рассмотрение заявления и предоставленных 
заявителем документов; 
- работа комиссии по оценке соответствия 
помещения требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям; 
- составление заключения о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания; 
- принятие решения администрацией городского 
округа Рефтинский по итогам работы 
межведомственной комиссии по признанию в 
установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания; 
- уведомление заявителя о принятом решении. 

3 1) Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

 1) 1 рабочий день со дня поступления заявления в 
администрацию городского округа Рефтинский; 



 2) составление заключения в течении 3 рабочих 
дней со дня принятия решения МВК; 

 3) 10 дней для администрации на решение и 
издание постановления; 

 4) 5 дней для направления секретарем МВК 
постановления и заключения. 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

1) ответственным специалистом за 
предоставление муниципальной услуги; 

2)  специалист МФЦ. 
5 Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

Документационное обеспечение (журнал 
регистрации заявлений), технологическое 
обеспечение (наличие доступа к Системе 
исполнения регламентов, наличие корпоративной 
электронной почты, наличие сканера, принтера, 
ключа электронной подписи). 

6 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

1) Заявление на оказание муниципальной 
услуги (Приложение № 5); 
2) Акт обследования помещения 
(Приложение 2) 
3) Заключение о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания (Приложение № 3); 
4) Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 4). 

Формирование и направление межведомственных запросов 
1 Наименование процедуры 

процесса 
Формирование и направление 

межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

1) В рамках предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа 
Рефтинский осуществляется межведомственное 
информационное взаимодействие со 
следующими органами (организациями, лицами):  
 Федеральной налоговой службой России в целях 
получения сведений о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, 
содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и едином 
государственном реестре  индивидуальных 
предпринимателей (далее - ЕГРИП). 

3 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

По межведомственным запросам, 
направляемым в Федеральную налоговую службу 
(ФНС) – информация получается в оперативном 
порядке. 
В соответствии с федеральным 
законодательством срок подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса. 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

Администрация городского округа 
Рефтинский. 



5 Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры 
процесса 

1) СИР (при межведомственных запросах, 
направляемых в ФНС и ГИС ГМП); 
2) электронная почта (при межведомственном 
запросе. 

6 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю 
1 Наименование процедуры 

процесса 
Выдача Заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

2 Особенности исполнения 
процедуры процесса 

  
 

3 Сроки исполнения процедуры 
(процесса) 

Срок исполнения муниципальной услуги 
составляет тридцать дней с момента поступления 
в установленном порядке заявления, за 
исключением случаев, когда комиссия принимает 
решение о проведении дополнительного 
обследования или запроса дополнительных 
документов, в этом случае срок исполнения 
муниципальной услуги может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней. 

4 Исполнитель процедуры 
процесса 

1) ответственный специалист за 
предоставление муниципальной услуги; 

2) специалист МФЦ. 
5 Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

 
- 

6 Формы документов, 
необходимые для выполнения 
процедуры процесса 

Заключение о признании жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания (Приложение № 3). 

Постановление администрации городского 
округа Рефтинский. 

 
Раздел 7. Особенности предоставления «муниципальной услуги» в электронной 

форме 
 

1 Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 
предоставления 
«муниципальной услуги» 

1) официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский в сети нтернет 
(URL: http://goreftinsky.ru); 

2) Единый портал государственных и 
муниципальных услуг по электронному адресу: 
http //www.gosuslugi.ru; 

3) Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг по электронному адресу 
http://www.66.gosuslugi.ru; 

4)  Официальный сайт МФЦ 
http://www.mfc66.ru/. 

2 Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении 
«муниципальной услуги» 

1) Администрация - нет; 
2) МФЦ - официальный сайт. 

3 Способ формирования запроса о 
предоставлении 
«муниципальной услуги» 

- Единый портал государственных услуг; 
- региональный портал государственных услуг; 

http://goreftinsky.ru/
http://www.66.gosuslugi.ru/


- официальная электронная почта администрации 
городского округа Рефтинский. 

4 Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
«муниципальной услуги» и иных 
документов, необходимых для 
предоставления 
«муниципальной услуги» 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации допускается подача 
заявления с приложением документов, указанных 
в настоящем пункте, путем направления их в 
адрес администрации городского округа 
Рефтинский посредством факсимильной связи 
или по официальной электронной почте либо 
официального сайта с последующим 
представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий 
документов тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства 
(паспорта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства), или с использованием Единого портала 
либо регионального портала государственных 
услуг для их рассмотрения в соответствии с 
Регламентом. 

5 Способ оплаты государственной 
пошлины за предоставление 
«муниципальной услуги» и 
уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

 
нет  

6 Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 
предоставлении 
«муниципальной услуги» 

- Единый портал государственных услуг; 
 - региональный портал государственных услуг; 
- официальная электронная почта администрации 
городского округа Рефтинский. 

7 Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 
предоставления 
«муниципальной услуги» и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в 
процессе получения 
«муниципальной услуги» 

- Единый портал государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/); 
- официальная электронная почта администрации 
городского округа Рефтинский; 
- портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 
- адрес электронной почты МБУ «Центр ЖКСУ» 
gksu@goreftinsky.ru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gosuslugi.ru/


Приложение № 1 
К технологической схеме 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания»  
 

 
БЛОК СХЕМА 

 
Прием и регистрация заявления  

и прилагаемых к нему обосновывающих документов заявителя 
 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов ответственным лицом  
 По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

 

 
 

Создание и работа Комиссии (межведомственное 
взаимодействие предусмотрено) 

 

 Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги 

 

 
 

                            

 
Составление Комиссией заключения о признании жилого 

помещения  пригодным (непригодным) для проживания  и 
признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

 

  

Составление акта обследования помещения (в случае 
принятия комиссией решения о необходимости проведения 

обследования) и составление комиссией на основании 
выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения 

 

  
Подготовка проекта решения органа местного 

самоуправления и его подписание руководителем 
 

  

Передача по одному экземпляру решения и заключения 
заявителю  

 

 
 

 
 
 



Приложение № 2 
                                                                            К технологической схеме 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
непригодными для»  

 
 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
от «___»___________  20____ г.  № _______ 

 
____________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 
    Межведомственная    Комиссия,       назначенная 
____________________________________________________________________, 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения  
  о созыве Комиссии) 

в составе председателя _________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность  и место работы) 

и членов Комиссии ____________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
произвела обследование помещения по заявлению _________________________ 
____________________________________________________________________ 

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и 
занимаемая должность -для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения _______________________ 
____________________________________________________________________. 

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 
    Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем 
здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию территории 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________. 
    Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям  с    указанием 
фактических   значений показателя или описанием конкретного несоответствия 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_. 
    Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других 
видов контроля и исследований ________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,  
какие фактические значения получены) 

    Рекомендации  межведомственной Комиссии и  предлагаемые  меры, которые   
необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или создания нормальных 
условий для постоянного проживания ________________________ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_. 
    Заключение    межведомственной    Комиссии    по   результатам обследования 
помещения 
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_. 
 
    Приложение к акту: 
    а) результаты инструментального контроля; 
    б) результаты лабораторных испытаний; 
    в) результаты исследований; 
    г) заключения  экспертов  проектно-изыскательских  и специализированных 
организаций; 
    д) другие материалы по решению межведомственной Комиссии. 
 
 



Председатель межведомственной Комиссии 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                              (ф.и.о.) 
 
Члены межведомственной Комиссии 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                              (ф.и.о.) 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                              (ф.и.о.) 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                              (ф.и.о.) 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                              (ф.и.о.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
                                                                            К технологической схеме 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания»  

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания 
 

от «___»___________  20____ г.  № _______ 
 
____________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

 
    Межведомственная    Комиссия,       назначенная 
____________________________________________________________________, 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения 
о созыве Комиссии) 

в составе председателя _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и членов Комиссии ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов ____________________________________ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 
____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов _______________________________ 
____________________________________________________________________ 

(приводится перечень документов) 
и   на  основании акта межведомственной Комиссии, составленного по 
результатам обследования, 
______________________________________________ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 
или указывается, что на основании решения межведомственной Комиссии обследование не 

проводилось) 
приняла заключение о 
__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________
_. 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 
соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его 

пригодности 
(непригодности) для постоянного проживания) 

 
Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной Комиссии: 
____________________________________________________________________. 
 
Председатель межведомственной Комиссии 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                               (ф.и.о.) 
 
Члены межведомственной Комиссии 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                               (ф.и.о.) 
    _____________________         ________________________________ 
         (подпись)                              (ф.и.о.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
              К технологической схеме 

по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда непригодными для 
проживания» 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________  
___________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________  

(дата)  (кем выдан)  
____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных  
___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа)  
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной  услуги: _____________________________________  

     (указать наименование услуги)  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного  
заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных  
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________    "____" ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 5 
             К технологической схеме 

по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Признание в 
установленном порядке 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
непригодными для 
проживания» 

 
" 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на оказание муниципальной услуги 
 
Заказчик  
____________________________________________________________________
_ 
               ( Ф.И.О., наименование организации, адрес, телефон) 
 
__________________________________________________________________ 
 
просят  оказать муниципальную услугу  
 
____________________________________________________________________
_ 
                          (указать объекты) 
____________________________________________________________________
_ 
 
____________________________________________________________________
_ 
 
____________________________________________________________________
_ 
 
по адресу: _______________________________________________________ 
 
ул._____________________________ дом ___________кв. ___________ 
 
 "___" _____________ 200_ г.  подпись _____________/________________ 

              (расшифровка) 
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