
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ  

________________________ П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е________________________
От 26.12.2016 г. № 1086 
город Верхний Тагил

Об утверждении акта обследования помещения
Ш

Рассмотрев Акт обследования помещения № 03 от 05.12.2016 г., 
Заключение об оценке соответствия жилого дома требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции № 03 от 05.12.2016 г., 
руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 
(в ред. от 02.08.2016), Положением о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
администрации городского округа Верхний Тагил от 29.05.2015 г. № 542, 
Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Акт обследования жилого дома № 9 по ул. Горького в п. 
Белоречка, г. Верхний Тагил, Свердловской области № 03 от 15.12.2016 г.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил wvvvv.go-vtagil.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации По .жилищно-коммунальному и 
городскому хозяйству Ю.В.Прокошина.

Глава городского округа Верхний Тагил 7 С.Г.Калинин
Верно старш ий инспектор администрации 26 .12.2016 г. д '  Н .Л.М орозова



П рилож ени е  №  1 
к П олож ению  о м еж ведом ственн ой  комиссии по 

признанию  помещ ения ж илы м  помещ ением , 
ж илого  помещ ения  н епригодны м для 

проживания и м н огоквартирн ого  дома 
аварийны м и подлеж ащ им  сносу  или 

реконструкции, а такж е по п рием ке ж илого  
п омещ ения после заверш ения  п ереустройства  и 

(или) перепланировки  в городском округе 
В ерхний Тагил, утвер ж ден н ом у  П остановлением  

А дм и ни страц ии  городского  округа  Верхний 
Тагил от 14.12.2012 г. №  724

АКТ
обследования помещения

№ 03______ ___________________  _______ _____ 15.12.2016 г._______
(дата)

Свердловская область, г. Верхний Тагш, п. Белоречка, ул. Горького, д. 9_____________________
(м есторасполож ение помещ ения, в том числе наименования населенного пункта и улицы , номера дом а и

квартиры)

*

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением Администрации городского
(кем назначена, наименование ф едерального  органа

округа Верхний Тагш от 29.05.2015 г. №  542______________________________________________
и сполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, органа местного 

________________ ____________самоуправления,  дата, ном ер  реш ения о созы ве комиссии) ________ __________ ________

в составе председателя К алинина С.Г. - Главы городского округа Верхний Тагш____________
(Ф .И .О .,  заним аемая  долж ность  и место работы )

и членов комиссии
П рокош ина Ю.В. -  заместителя Главы администрации по ж ш иш но-
коммунальному и городскому хозяйству____________________________
Проыазовой В.Б. начальника архитектурно-строительного отдела 
администрации городского округа Верхний Тагш  
К р о п о т к и н о й  Н.А. начальника отдела управления мунииипальным  
имуществом и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил 
Лобановой Н . В -  заведующей территориальным органом п. Белоречка 
администрации городского округа Верхний Тагил 
Ш амсут диновой Н .В  заведующей территориальным органом п. 
Половинный администрации городского округа Верхний Тагил
Зырянова М.В. - директора МУП «Благоустройство»______________
Замят ина И.В. -  главного специалиста-эксперта территориального 
отдела в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском  
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
(по согласованию)
Лизогуб К.А. - старшего инспектора РИД Невьянского ГО. ГО Верх- 
Нейвенский, Кировградского ГР, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ  МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию)
Ф оминой М .Ю . - начальника филиача С()ГУП «Областной Центр
недвижимости» г. Невьянское БТИ (по согласованию)________
Ивановой И.Г. и.о. начальника отоел контроля по Горнозаводскому
управленческому округу Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области (по согласованию)



при участии приглашенных экспертов нет 
_________________  _____________________________________  (Ф .И.О .,  заним аемая  долж ность  и место  работы )

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица___________________
(Ф .И.О .,  заним аем ая  до л ж н о сть  и место работы)

произвела обследование помещения заявления Сайфутдиновой Л.Ш. вх .№ 1 2 0 7  от
08.12.2016 г . _________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И .О. и адрес

для ф изического  лица, наименование организации  и заним аемая  долж ность  -  для ю ридического  лица)

и составила настоящий акт обследования дома №  9 по ул. Горького в п. Белоречка г. 
Верхний Тагш , Свердловского области, год постройки 1950, принадлежит на праве 
собственности Сайфутдиновой Л.Ш. свидетельство о регистрации №  66 А Ж  761388 от 

(адрес, принадлеж ность  помещ ения, кадастровый номер, год ввода в эксп луатаци ю )
29.12.2014 г.

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
Фундамент - бутовый ленточный;_________________________________________________________
Стены  -  деревянные из бревен, D-200 мм___________________________________________________
Кровля- двухскатная, покрытие шифер по деревянной обрешетке _______________________
Перекрытие -  деревянное, бапочное из бревен______________________________________________
Водоснабжение - отсутствует ,______________________________________________________
Канапизаиия -  отсутствуют;_________ ____________________________________________________
Электроснабж ение -  проводка_________________________________

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

На основании технического заключения о техническом состоянии строительных 
конструкций жилого дома, располож енного по адресу: Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, дом №  9, проведенного СОГУП «Областной 
государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области. Филиал «Невьянское БТИ», общий физический износ 
рассматриваемого здания в целом составляет 66%, а именно: фундамент  -  65%, стены -
55%, чердачное перекрытие -  70 %, кровля -  55%. __________________________________ _ _
(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 Выявлены основания для признания помещения, располож енного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, дом №  9, 
непригодным для проживания.



Выявлены основания для признания помещения, располож енного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, дом №  9, непригодным  
для проживания.

Приложение к акту:
1. Заявление Сайфутдиновой Л.Ш. № 1207-э от 08.12.2016 г.
2. Техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций 

жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. 
Белоречка, ул. Горького, д .9. Выдано СОГУП «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. Филиал 
«Невьянское Б'ГИ».

3. Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом индивидуального 
типа серия 66 АВ № 413442 от 02.11.2001 г.

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЖ 
761388 от 29.12.2014 г.

Заключение межведомственной комиссии но результатам обследования помещения

Про кош ин Ю.В.

(подпись)

Проказава В. Б.
(Ф .И .О .)

Кропотухина Н.Л.
(Ф .И.О.)

Лобанова Н.В,.
(Ф .И.О.) 

Ш амсутдинова Н.В

(подпись)

(Ф .И.О.)

Зырянов М. В.
(Ф .И.О.) 

Замятин И. В.
(Ф .И.О.)

Лизогуб К.А.
(Ф .И .О .)

Фомина М.Ю.
(Ф .И.О .)

Иванова И.Г.
(Ф .И.О.)



П р илож ени е  №  2 
к П олож ению  о м еж вед ом ственн ой  комиссии  

по признанию  помещ ения  ж илы м  помещ ением , 
ж илого  пом ещ ения  непригодны м  для 

проживания и м н огоквартирн ого  дом а 
аварийны м и п одлеж ащ им  сносу  или 

реконструкции, а такж е по приемке ж илого  
помещ ения после заверш ения  п ереустройства и 

(или) перепланировки  в городском округе 
В ерхний Тагил, у тверж ден н ом у  

П остановлением А дм и ни стр ац ии  городского 
округа Верхний Тагил от 14.12.2012 г. №  724

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия жилого дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

№ 03_______________________________  15.12.2016 г.
(дата)

Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, д.9_____________________
(м есторасполож ение  помещения, в том числе наим енования  населенного пункта и улицы , номера дом а  и

квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением Администрации
городского округа Верхний Тагил от 29.05.2015 г. №  542___________________________________
________________________________________________________________(кем назначена, наим енование  ф едерального  органа

исполнительной  власти, органа и сполн ительн ой  власти субъекта  Российской  Ф едерации , органа  местного 
____________________________ самоуправления, дата, номер  реш ения  о созы ве комиссии)____________________________

в составе председателя Калинина С.Г. - .  Главы городского округа Верхний Тагш___________
(Ф .И .О .,  заним аемая  долж ность  и место  работы) 

и членов комиссии Прокошина Ю.В. -  заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству____________________________

Проказовой В.Б. начальника архитектурно-строительного отдела 
администрации городского округа Верхний Тагил 

Кропотухиной Н.Л. начальника отдела управления муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагш  
Лобановой Н.В - заведующей территориальным органом п. Белоречка 
администрации городского округа Верхний Тагил 
Ш амсутдиновой Н.В. заведующей территориальным органом п. 
Половинный администрации городского округа Верхний Тагил 
Зырянова М.В. - директора МУП «Благоустройство»
Замятина И.В. -  главного специалиста-жсперти территориального 
отдела в городе Ниж ний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском  
районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
(по согласованию)
Лизогуб К.А. - старшего инспектора РИ Д  Невьянского ГО, ГО  Верх- 
Нейвенский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагш  УНД и TIP ГУ  МЧС  
России по Свердловской области (по согласованию)

Фоминой М.Ю. - начальника филиала СОГУП «Областной Центр
недвижимости» г. Невьянское БТИ  (по согласованию)



Ивановой И.Г. -и .о . начальника Управления Государственной
Ж ш ищ ной Инспекции, отдел контроля по Горнозаводскому 
управленческому округу (по согласованию)

при участии приглашенных экспертов нет__________________________________

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица_____
(Ф .И.О., заним аемая  долж ность  и место работы) 

по результатам рассмотренных документов:
1. Заявление Сайфутдиновой Л.Ш. № 1207-3 от 08.12.2016 г.
2. Техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций 

жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. 
Белоречка, ул. Горького, д.9. Выдано СОГУП «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. Филиал 
«Невьянское БТИ».

3. Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом индивидуального 
типа серия 66 АВ № 413442 от 02.11.2001 г.

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66 АЖ 
761388 от 29.12.2014 г.
_______________________________ (приводится  перечень д окум ентов)___________________________________________________

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования.
Выявлены основания для признания помещения, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, дом №  9, непригодным для
проживания_____________________ ________________________________________________
приводится  заключение, взятое из акта обследования  (в случае проведения обследования),  или указывается , 

что на основании решения м еж ведом ственн ой  комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение Выявлены основания для признания помещения, располож енного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, дом №  9, 
непригодным для проживания.

(приводится  обоснование принятого  м еж ведом ственн ой  комиссией заклю чения об оценке соответствия  
помещ ения  требованиям, предъявляем ым к ж и л о м у  п ом ещ ен ию  и о его пригодности (н еп ригодн ости) для 
постоянного  проживания)

Приложение к заключению:
а) Акт обследования помещения № 03 от 05.12.2016 г.;
б) Техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций 

жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, п. 
Белоречка. ул. Горького, д.9. Выдано СОГУП «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области. Филиал 
«Невьянское БТИ».

в) Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом индивидуального 
типа серия 66 АВ № 413442 от 02.11.2001 г.

г) Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. 66 АЖ 
761388 от 29.12.2014 г.

д) Заявление Сайфутдиновой Л.Ш. № 1207-3 от 08.12.2016 г.



Председатель межведомственной комиссии

Калинин С. Г.
(Ф.И.О.

Члены межведомственной комиссии:

(подпись)

(подпись)

Прокошин Ю.В.
« (Ф .И .О .)  

Проказова В. Б

Кропотухина Н.А.
(Ф .И.О.)

Лобанова Н.В..
(Ф .И.О .)

Ш амсутдинова Н.В.
(Ф .И.О.)

Зырянов М. В.
(Ф .И.О.)

Замятин Н.В.
(Ф .И.О.)

Лизогуб К А .
(Ф .И.О.)

Фомина М.Ю.
(Ф .И.О .)

Иванова И.Г.
(Ф.И.О.


