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О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 10.06.2019 № 1086 «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» 

 

 

В связи с вступлением в силу изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 к 

постановлению главы городского округа Богданович от 10.062019 № 1086 «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»: 

1.1. Пункт 1.3 положения дополнить словами: «за исключением норм, 

регулирующих порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»; 

1.2. Пункт 4.3 положения изложить в новой редакции: 

«4.3. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в настоящем Положении требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 

технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в настоящем Положении требованиями; 



- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 

оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии 

решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 

мнение в письменной форме и приложить его к заключению.». 

1.3. Дополнить положение разделом 5 следующего содержания: 

«5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И 

ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ 

5.1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом 

на основании решения администрации городского округа Богданович. 

5.2 Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления и прилагаемых документов администрацией 

городского округа Богданович не позднее чем через 45 календарных дней со дня 

подачи заявления. 

5.3. Администрация городского округа Богданович не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в 

заявлении, такое решение 

5.4. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на соответствующие положения. 

5.5. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении 

способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого 

решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


