
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2019 № 358-п

О создании комиссии по приемйе 
жилых помещений, приобретаемого 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Еловского 
муниципального района

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 года»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по приемке жилых помещений, приобретаемых для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на территории Еловского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Еловского муниципального района.

2.2. Состав комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Еловского 
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Елава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.10.2019 № 358-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Еловского
муниципального района

I. Общие положения
1.1. Комиссия по приемке жилых помещений приобретаемых для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Еловского 
муниципального района (далее - Комиссия) создана с целью усиления контроля за 
соблюдением государственных, общественных и частных интересов при 
приобретении жилых помещений, а также установления соответствия 
приобретаемых жилых помещений условиям муниципальных контрактов, 
техническим и иным требованиям к функциональному оснащению и отделке 
жилых помещений установленных законодательством Российской Федерации и 
Пермского края;

1.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов комиссии и приглашенных;

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством Российской Федерации, законодательством и нормативно 
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами 
Еловского муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии, и настоящим Положением.

II. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии является:
2.1.1. установление соответствия жилых помещений, приобретаемых для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Еловского 
муниципального района, санитарным нормам и правилам, санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 
нормам эксплуатации жилого фонда, экологическим и иным требованиям 
законодательства, а также условиям и требованиям заключенного 
муниципального контракта;

2.1.2. подтверждение факта исполнения продавцом обязательств по 
передаче жилого помещения муниципальному заказчику.

III. Права и обязанности Комиссии
3.1. При приемке жилого помещения от продавца, с которым заключен
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муниципальный контракт, Комиссия вправе требовать:
3.1.1. Предъявляемое жилое помещение, соответствующее санитарным и 

техническим требованиям. Количественные и качественные характеристики 
жилого помещения должны соответствовать условиям муниципального 
контракта;

3.1.2. Соответствие наличия и состояния инженерной инфраструктуры 
приобретаемого жилого помещения условиям муниципального контракта;

3.1.3. Принадлежность приобретаемого жилого помещения Продавцу. 
Жилое помещение должно быть никому другому не продано, не заложено, не 
подарено, в споре и под арестом не состоит, а также должно быть свободными от 
любых прав третьих лиц;

3.1.4. Отсутствия задолженности по коммунальным платежам и налогу на 
имущество за приобретаемые жилые помещения на день регистрации перехода 
права;

3.1.5. Представления следующих документов:
копии кадастровых паспортов на приобретаемое жилое помещение;
копии технических паспортов на приобретаемое жилое помещение;
копии правоустанавливающих документов на приобретаемое жилое 

помещение;
копии справок об отсутствии задолженности за жилищные и коммунальные 

услуги, электроэнергию.
3.2. Комиссия имеет право привлекать к участию в работе компетентных 

специалистов.
3.3. Комиссия обязана:
3.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
Еловскош муниципального района, стандартами, инструкциями и настоящим 
Положением;

3.3.2. Произвести проверку документов, представленных Продавцом в 
соответствии с муниципальным контрактом, произвести осмотр жилого 
помещения, и оборудования;

3.3.3. Оформить и подписать решение в виде акта приемки жилого 
помещения приобретаемого для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Еловскош муниципального района (далее - акт приемки 
жилых помещений), в случае отсутствия замечаний.

Акт приемки жилого помещения подписывается всеми членами Комиссии 
присутствующими при приемке жилого помещения.

3.3.4. В случае если Комиссия принимает решение о невозможности 
приемки жилого помещения, составляется мотивированное заключение, 
подписанное всеми членам комиссии, участвующими в приемке, которое 
направляется Главе муниципального района -  главе администрации Еловского 
муниципального района для принятия решения.

IV. Организация работы Комиссии
4.1. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством приема
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помещения (с выездом на место), составления акта приемки жилого помещения 
по результатам проверки;

4.2. Работу Комиссии возглавляет ее председатель;
4.3. Председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии;
4.4. Заместитель Председателя Комиссии выполняет поручения
председателя Комиссии, а в случае его отсутствия -  осуществляет его

полномочия;
4.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии и повестке дня не позднее чем за 3 дня 
до начала приемки жилого помещения, ведет рабочую документацию Комиссии, 
обеспечивает оформление акта приемки жилого помещения, направляет Продавцу 
копии акта приемки жилого помещения и иную необходимую информацию;

4.6. Члены Комиссии:
4.6.1. Имеют право излагать особое мнение в письменном виде, которое 

прилагается к акту приемки жилого помещения, с обоснованиями, имеющими 
ссылки на действующие законодательные акты;

4.6.2. Вносить предложения по работе Комиссии;
4.6.3. Организовывать в пределах своих полномочий реализацию решений 

Комиссии;
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются в виде акта приемки жилого помещения, который подписывается 
всеми членами Комиссии. Комиссия принимает решения путем открытого 
голосования;

4.8. Оформление акта приемки жилого помещения осуществляется в 
течение 3 рабочих дней с момента предоставления жилого помещения 
Продавцом;

4.9. Копия акта приемки жилого помещения передается Продавцу в течение 
рабочего дня с момента его изготовления;

4.10. Комиссия правомочна принимать решения по результатам 
обследования жилого помещения, если присутствует не менее 2/3 от общего 
количества членов Комиссии;

4.11. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 
решающим является голос председательствующего Комиссии
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.10.2019 № 358-гт

СОСТАВ
комиссии по приемке жилых помещений приобретаемых для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Еловского
муниципального района

Кустов Е.В. -  заместитель главы администрации Еловского
муниципального района по развитию инфраструктуры, 
председатель комиссии;

Юдин С.А. -  председатель комитета имущественных отношений
администрации Еловского муниципального района, 
заместитель председателя;

Тюкалова Ю.С. -  главный специалист комитета имущественных отношений
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Масленников С.Н. -  главный специалист отдела градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Еловского муниципального района;

Пьянзин М.В. -  заместитель главы администрации Еловского сельского
поселения (по согласованию);

Фомина В.В. -  заведующий отделом градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Еловского муниципального района;

Представитель -  ЕБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой
оценки» (по согласованию).


