
i * Приложение № 2
к Положению о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 
утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47

АКТ
обследования помещения

№_______ «27» декабря 2013г.

________ 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Болынеустьикинское, ул. Мира, д. 3________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы,

номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная АСП Болынеустьикинский сельсовет 
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
_______________ постановлением № 67 от 2 ноября 2009 года________________________

Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя Хажиева Н.С. -  главы СП Болынеустьикинский сельсовет членов 

комиссии: Галяутдинов Р.Р. - начальник отдела жизнеобеспечения Администрации МР 

МР РБ, Кушановой Р.Т. -  гл. архитектора района, Галиахметовой Ф.Н. -  начальника БТИ, 

Корекова В.В. - начальника ОГПН по муниципальному району Мечетлинский район, 

Ахметовой З.Т. -  управделами АСП Болынеустьикинский с/с . Халилова Д.В. -  

муниципальный жилищный инспектор, Хайретдинов А.С. -  директор УК ООО 

«Тепловик»

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица представителей 
домового комитета - Каримова Г.Т._________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование жилого дома по заявлению жителей многоквартирного жилого
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес -

дома по адресу: с. Болынеустьикинское, ул. Мира, д. 3______________________________
для физического лица, наименование организации и занимаемая должность -  для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования жилого дома
452550, Республика Башкортостан , Мечетлинский район,

(адрес, принадлежность помещения,
с. Болыпеустьикинское, ул. Мира, д.З; 02:38:090111:141, в 1965г введенного в эксплуатацию

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 

оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории: 

материал фундамента - ленточно-бутовый; 

материал наружных стен -  кирпич; 

материал перекрытие -  деревянные; 

материал кровли -  проф. настил металлический;

оборудован: от центральной системы водопровода, отопления, газоснабжения, 

канализации и электроснабжения.



Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических 

значений показателя или описанием конкретного несоответствия: : по Правила оценки 

физического износа жилых зданий Госгражданстрой (ВСН53-86(р)

фундамент - глубокие трещины, массовые прогрессирующие сквозные трещины на всю 

высоту здания, частичные разрушения; значительные выпирание грунта по периметру 

здания (таблица №3- полная замена фундаментов);

стены -  выветривание швов кирпичной кладки, ослабление конструкции стен, следы 

увлажнения, выпадение кирпичей; массовое прогрессирующие сквозные трещины, 

разрушение кладки (таблица №10- полная перекладка стен);

- лестницы - деревянные, ступени и площадки истерты, местами прогнулись, пользоваться 

опасно (таблица 34- полная замена);

чердачное перекрытие - деревянные оштукатуренные, усадочные трещины, мелкие 

отслоения и трещины штукатурки; следы протечек на потолке, трещины глубокие в 

перекрытиях, заметный прогиб и поражение гнилью и жучком; обмазка местами 

разрушилась; (таблица №27- полная замена покрытия);

- кровля - замена шифера на проф. настил металлический в 2002году;

физический износ инженерных сетей составляет почти 100 % - системы отопления

(таблица№66) водопровода (таблица№67) и канализации (таблица№68) ; большое

количество хомутов, значительная коррозия трубопроводов, частые замыкания

электропроводов требуется замена электропровода (таблица№69) -  полная замена систем.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроле 
и исследований______________по показателям Правил______________________________

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

оценки физического износа жилых зданий Госгражданстрой (ВСН53-86(р)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые 

необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий дж 

постоянного проживания

_______________признать многоквартирный жилой дом аварийным_________________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования жилого дома 

____________ многоквартирный жилой дом не пригоден для проживания______

Председатель межведомственно

«г7<с<г-

(подпись)

T v  v  » :
Члены межведомственной комиссии:

1 ^  А

Хажиев Н.С.
(Ф.И.О.)

Галяутдинов Р.Р. 
(Ф.И.О.)



Кушанова Р.Т. 
(Ф.И.О.)

Галиахметова Ф.Н. 
(Ф.И.О.)

Кореков В .В. 
(Ф.И.О.)

Ахметова З.Т. 
(Ф.И.О.)

Халилов Д .В . 
(Ф.И.О.)

Хайретдинов А.С. 
(Ф.И.О.)

Каримов Г.Т.
(Ф.И.О.)



Приложение № 1
к Положению о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 
утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания

№ _______________________________  ________ «27» декабря 201 Зг
(дата)

__________ 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Болыдеустьикинское, ул. Мира, д. 3__________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы,

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная АСП Большеустьикинский сельский Совет 
муниципального района Республики Башкортостан_________________________________

(кем назначена, наименование федерального органа

_______________ постановлением № 67 от 2 ноября 2009 года________________________
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя Хажиева Н.С. -  главы СП Большеустьикинский сельсовет членов 

комиссии: Галяутдинов Р.Р. - начальник отдела жизнеобеспечения Администрации МР 

МР РБ. Кушановой Р.Т. -  гл. архитектора района. Галиахметовой Ф.Н. -  начальника БТИ. 

Корекова В.В. - начальника ОГПН по муниципальному району Мечетлинский район, 

Ахметовой З.Т. -  управделами АСП Большеустьикинский с/с , Халилова Д.В. 

муниципальный жилищный инспектор. Хайретдинов А.С. -  директор УК ООО «Тепловик» 

при участии приглашенных экспертов---------------------------------- ------- -----------------------------
______________________________________________________________ (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)____________

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица_______________
представителя домового комитета Каримова Г.Т. - пенсионер_________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов: заявления, технический паспорт дома,
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования
___________ акта обследования помещений многоквартирного жилого дома___________

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

___________________________ от 27 декабря 2013года_________________________________

приняла заключение о включении многоквартирного жилого дома в реестр____________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

______________________ аварийного жилищного фонда______________________________
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,

______________многоквартирный жилой дом не пригоден для проживания____________
и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)



»И К0МИССИ1

(подпись)

Члены межведомственной комиссии:
\ 7 п

(подпись)

(П0ДПИС1

(подпись)
. . • ал" и v -st

(подпись)

(подпись^

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:

заявления жителей-собственников квартир, протокол собрания жильцов

Председатель межыедом
Хажиев Н.С.

(Ф.И.О.)

Галяутдинов Р.Р.

Кушанова Р.Т.
(Ф .И .О .)

Галиахметова Ф.Н. 
(Ф.И.О.)

Кореков В .В.
(Ф.И.О.)

Ахметова З.Т. 
(Ф.И.О.)

Халилов Д .В. 
(Ф.И.О.)

Хайретдинов А.С. 
(Ф.И.О.)

Каримов Г.Т. 
(Ф.И.О.)


