
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2015                                                                                                          № 1671

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации
города Мурманска от 17.01.2012 № 52 «О создании межведомственной

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном
жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания в городе Мурманске» 
(в ред. постановлений от 20.08.2013 № 2122, 

от 24.04.2014 № 1163, от 29.01.2015 № 226)
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  приложение  № 1  к  постановлению администрации города
Мурманска от 17.01.2012 № 52 «О создании межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции  в  муниципальном  жилищном  фонде  и  частного  жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания в городе Мурманске» (в
ред. постановлений от 20.08.2013 № 2122, от 24.04.2014 № 1163, от 29.01.2015
№ 226) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.  Основной  задачей  Комиссии  является  оценка  жилых  помещений

жилищного  фонда  Российской  Федерации,  многоквартирных  домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда
и частных жилых помещений в городе Мурманске.».

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.  Комиссия  на  основании  заявления  собственника  помещения,

федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  полномочия
собственника  в  отношении  оцениваемого  имущества,  правообладателя  или
гражданина  (нанимателя)  либо  на  основании  заключения  органов
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государственного  надзора  (контроля)  по  вопросам,  отнесенным  к  их
компетенции,  проводит  оценку  соответствия  помещения  установленным  в
Положении,  утвержденном  постановлением  Правительства  РФ от  28.01.2006
№ 47, требованиям.».

1.3. Пункт 5 дополнить новым пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.  Оценка  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской

Федерации  или  многоквартирного  дома,  находящегося  в  федеральной
собственности,  проводится  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  45(3)
Положения,  утвержденного постановлением Правительства  РФ от 28.01.2006
№ 47.».

1.4. В пункте 9 слова «экспертные учреждения, организации, экспертов,
аккредитованных в установленном порядке,  на проведение инструментально-
лабораторных  измерений,  исследований,»  заменить  словами  «экспертов,  в
установленном  порядке  аттестованных  на  право  подготовки  заключений
экспертизы  проектной  документации  и  (или)  результатов  инженерных
изысканий,».

1.5. Абзац второй пункта 10 после слов «в виде заключения» дополнить
словами «в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия
решения.».

1.6. В пункте 11:
а) абзац первый исключить;
б) абзац  второй  считать  абзацем  первым  и  изложить  в  следующей

редакции: 
«11.  При  этом  решение  комиссии  в  части  выявления  оснований  для

признания  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции  может  основываться  только  на  результатах,  изложенных  в
заключении специализированной организации, проводящей обследование.».

1.7. Пункт 12 исключить.
1.8. Пункты 13-17 считать пунктами 12-16 соответственно.
1.9. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12.  На  основании  полученного  заключения  администрация  города

Мурманска в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном
порядке  принимает  решение,  предусмотренное  абзацем  седьмым  пункта  7
Положения,  утвержденного постановлением Правительства  РФ от 28.01.2006
№  47,  и  издает  распоряжение  с  указанием  о  дальнейшем  использовании
помещения,  сроках  отселения  физических  и  юридических  лиц  в  случае
признания  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  или  о
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.».

1.10. В последнем абзаце пункта 15 слова «в муниципальном жилищном
фонде  и  частного  жилого  помещения  пригодным  (непригодным)  для
проживания» исключить.

2. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты
информации  администрации  города  Мурманска  (Кузьмин  А.Н.)  разместить
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настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города
Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции  газеты  «Вечерний  Мурманск»  (Штейн  Н.Г.)  опубликовать
настоящее постановление.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
04.04.2015.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                А.Г. Лыженков


