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Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« 16  » сентября 20 19 г. 

______________ В администрацию Нагорненского сельского поселения_____________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя. отчество (при 
наличии)

1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование Управление муниципальным имуществом 
администрации Пожарского муниципального района

1.2.2 Место нахождения пгт Лучегорск. Общественный центр. 1
1.2.3 Г осударственный

регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц. за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1022500638313

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика. за 
исключением случая. если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2526003400

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

Отсутствует

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Приморский край. Пожарский район, с. Нагорное, 
ул. Партизанская. 37/1
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на земельный участок
(правоустанавливающие
документы)

Пожарского муниципального района от 16.09.2019 
№ 895

.2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц)

Нет

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

Отсутствует

3.2 Сведения о праве застройщика 
на объект капитального 
строительства 
(правоустанавливающие 
документы)

Выписка из Реестра муниципального имущества 
Пожарского муниципального района от 16.09.2019 
№ 895

о о Сведения о наличии прав иных 
лиц на объект капитального 
строительства (при наличии таких 
лиц)

Нет

3.4 Сведения о решении суда или 
органа местного самоуправления 
о сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии 
обязательства по сносу 
самовольной постройки в 
соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства)

Нет

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 692001. Приморский край.
Пожарский район, пгт Лучегорск. Общественный центр, 1

Настоящим уведомлением я_____________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

Начальник УМИ администрации 
Пожарского муниципального района 

(должность, в случае, если застройщиком. 
или техническим заказчиком является 

юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: 
2. Копия Акта от 19.03.2019 № 09 на 3 л. в

С.В. Плевак
(расшифровка подписи)

. Копия Заключения от 26.03.2019 № 06 на 1 л. в 1 экз. 
экз.: 3. Распоряжение администрации Пожарского

муниципального района от 10.04.2019 № 140-ра на 1 л. в 1 экз.; 4. Постановление администрации 
Пожарского муниципального района от 25.07.2019 № 298-па на 2 л. в 1 экз.; 5. Выписка из Реестра
муниципального имущества Пожарского муниципального района на 1 л. в 1 экз.__________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание



Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании 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

№ _06_ 26.03.2019 года
(дата)

Приморский край. Пожарский район, с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37 кв.1 и кв. 2
______________(местоположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы,

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением администрации______
(кем назначена, наименование органа местного

Пожарского муниципального района Приморского края от 15 марта 2019 года № 102-ра
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе заместителя председателя Горшунова Игоря Евгеньевича, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
секретаря Катеринич Екатерины Владимировны, главный специалист 1 разряда отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района

с (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии:
Плевак Сергей Владимирович, начальник Управления муниципальным имуществом 
адмйиистрации Пожарского муниципального района>___________ ________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
Трехлеб Ирина Алексеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске___________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов________________ нет________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 
__________________ нет ______________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов: по результатам рассмотренных документов: 
заявления начальника Управления муниципальным имуществом администрации 
Пожарского муниципального района______________________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии № 09 от 19.03.2019, составленного по 
результатам обследования, выявлены основания для признания жилых помещений, 
расположенных по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Нагорное, 
ул'. Партизанская, д. 37, кв. 1 и кв. 2, непригодными для проживания.

приняла заключение: Выявлены основания для признания жилых помещений, 
расположенных по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Нагорное, 
ул. Партизанская, д. 37, кв. 1 и кв. 2, непригодными для проживания в связи с 
несоответствием жилых помещений требованиям, указанным в пунктах 10, 11, 12, 15 и 16 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения 

(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
ЖИЛОГО помещения непригодным ДЛЯ ПООЖИНЯНИЯ и  м н п г г а г н я п т н п и п т  " " " Г ™ "



Приложение к заключению:
а) акт обследования помещения № 09 от 19.03.2019 на 3 л. в 1 экз.

Особое мнение членов межведомственной комиссии:

Председатш
'S;.

ведб.мсткешюй комиссии

щйШктигсщ Mil 
Х °\ /Ш

Заместитель председателя

(подпись)

/•
Секретарь комиссии

Седых В.В.
(ф.и.о.)

Горшунов И.Е.
(ф.и.о.)

Катеринич Е.В._
(подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

_ _ _  _____ Петров А.Н.

■'2_12

(ф.и.о.)

Плевак С.В.
(ф.и.о.)

Трехлеб И.А.
(ф.и.о.)



АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

№ _09 19 марта 2019 года
(дата)

Приморский край. Пожарский район, с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37 кв.1 и кв. 2
______________ (местоположение помещения, в том числе наименование населенного пункта и улицы,______

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением администрации______
(кем назначена, наименование органа местного

Пожарского муниципального района Приморского края от 15 марта 2019 года № 102-ра
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)'

в составе заместителя председателя Горшунова Игоря Евгеньевича, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
секретаря Катеринич Екатерины Владимировны, главный специалист 1 разряда отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии:
Плевак Сергей Владимирович, начальник Управления муниципальным имуществом 
администрации Пожарского муниципального района____________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
Трехлеб Ирина Алексеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске_________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов__________ ^  нет_____ ________ __

^  (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________ нет ______________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению начальника Управления

(реквизиты заявителя: ф.и.о.
муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района
и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность -  для юридического лица) 
и составила настоящий акт обследования помещения _Приморский край. Пожарский 
район, с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37 кв.1 и кв. 2. муниципальная собственность 
Пожарского муниципального района, кадастровый номер отсутствует. 19717 г.п
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов, и прилегающ ей к зданию территории:
Данные жилые помещения представляют собой две однокомнатные квартиры (после 
разделения двухкомнатной квартиры (половина дома) на два жилых помещения) жилом 
доме брусчатой конструкции. Согласно Реестру муниципального имущества Пожарского 
муниципального района, в муниципальной собственности находятся части жилого дома 
37/1 и 37/2 общая площадь каждой -  21,3 м2, год постройки дома -  1971. Техническая 
документация отсутствует. Вторая половина дома находится в частной собственности. 
На момент обследования в квартирах никто не проживает, помещения не отапливаются, 
сильно захламлены, санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, имеется 
свободный доступ посторонних лиц.
Фундамент - бутовый ленточный, врос в землю.
Наружные стены -  брус, без обшивки, наблюдается повреждение бруса гнилью, 
выпучивание нижних венцов бруса со стороны огорода, отклонение от вертикальных и



-  —  —  —  —  " хК ры ш а дома — стропильная, двухскатная, с покрытием из волнистых асбестоцементны. 
листов. Наблюдается деформация отдельных асбоцементных листов, трещины, \  
разрушения, сколы.
Электроснабжение -  отключено от электрических сетей села.
Отопление -  печное.
Внутри ж илых помещений:
Стены, перегородки -  деревянные, оштукатуренные, ранее были побелены и местами 
наклеены обои. Наблюдаются повсеместные трещины и разрушение штукатурного слоя, 
обои повреждены (отслоение, разрывы, местами ободраны).
П ерекрытие (чердачное) деревянное, оштукатурено. На потолке многочисленные 
волосяные трещины, местами разрушение штукатурки. Наблюдается провисание 
потолков, следы от протечек кровли.
П олы - деревянные, местами деформированы, имеются просадки, наблюдается та  
зыбкость.
Оконные блоки- деревянные, сопряжения в переплетах нарушены, повреждены гнилью. 
Кирпичные печи -  сквозные трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных 
кирпичей, частично разрушены. Штукатурка в многочисленных трещинах, варочные 
плиты отсутствуют.
Внутренние сети электроснабжения -  повреждены.
Указанные повреждения свидетельствуют об отсутствии технического обслуживания и 
своевременного текущего ремонта в жилых помещениях.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием 
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия: 

f Жилое помещение не соответствует требованиям, указанным в пунктах 10, 11, 12, 15 и 16 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее
- Положение), а именно:

Ч  основания и несущие конструкции части1 жилого дома имеют разрушения и 
повреждения, приводящие к их деформации, снижающие их несущую способность и 
ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций и жилого дома в целом;
- жилое помещение не оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения 
травм жильцами при входе В жилое помещение и выходе из него;
- повреждены внутренние сети электроснабжения, повреждены отопительные печи;
- наружные ограждающие конструкции жилого помещения (наружные стены, 
перекрытия, двери, окна) не имеют теплоизоляцию обеспечивающую в холодный период 
года соблюдение нормативного температурно-влажностного режима в яшлом 
помещении;
- помещения не защищены от проникновения дождевой и талой воды.
Указанные повреждения свидетельствуют об отсутствии надлежащего технического 
обслуживания и своевременного текущего ремонта.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов 
контроля и исследований (Ц ГиЭ )________________ не проводился_______________

(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 прож ивания:.................... ...... ........................................................

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 
помещения: Выявлены основания для признания жилых помещений, расположенных по 
адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Нагорно, ул. Партизанская, д. 37/1 и 37/2 
непригодными для проживания.



Приложение к акту:
а) выписки из Реестра муниципального имущества Пожарского муниципального 

района от 19.02.2019 № 143 и № 144;
б) фотографии, сделанные на момент обследования, 6 шт.

Председате едомственной комиссии

Седых В .В.

Замести'

 ̂ (подпись)'''
Секретарь комиссии

(ф.и.о.)

Горшунов И.Е.
(ф.и.о.)

Катеринич Е.В.
(подпись)

Члены межведомственной комиссии
(ф.и.о.)

/
Трехлеб И.А.

(ф.и.о.)
г

Плевак С.В.



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Г> А Г 1 Т~Г / ~ \  Т> г т  л т  г  т—1 т т  т т  у»г A t  а  и  г л  ж  с  п  и  ё

/£  A -z О  О  А  пгт Лучегорск Ко /  Ч О  ~JtC>--------- ----—------------ -------------- ..-F' - * -------------/{/ А 1 /

О п ри зн ан и и  ж и л ы х  пом ещ ений м уни ци пального  
ж или щ н ого  (фонда н епри годн ы м и  д л я  прож и вания

Руководствуясь статьей 14 Ж илищного кодекса Российской Федерации, 

Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 28 января 2006 года 

№  47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещ ением, жилого помещ ения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом 

Пожарского муниципального района, на основании заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом № 06 от 26 марта 2019 года,

1. Признать непригодными для проживания следующие объекты 

муниципального жилищного фонда:

1.1. Жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, 

П ожарский район, с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37, кв. 1;



1.2. Ж илое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, 

П ож арский район, с. Нагорное, ул. Партизанская, д. 37, кв. 2.

2. Списать признанные непригодными для проживания жилые 

помещ ения, указанные в пункте 1 настоящ его распоряжения, в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Думы Пожарского 

муниципального района от 11 сентября 2008 года № 193-НПА «Об 

утверж дении положения о порядке списания и последующего использования 

муниципального имущ ества Пожарского муниципального района».

3. Контроль исполнения настоящ его распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Пожарского муниципального района 

Седых В.В.

Г лава Пожарского муниципального

с

Ч



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

' b U - O U J t  п г т Лучегорск №  d'QP-fbCc.._ _ ^

О сп и сан и и  с б алан са  адм и н и страц и и  П ож арского  м ун и ц и п альн ого
района объектов основны х средств

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Федерации от 

06 октября 2003 года №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пожарского 

муниципального района, пунктом 2.8 раздела 2 реш ения Думы Пожарского 

муниципального района от 11 сентября 2008 года №  193-НПА 

«Об утверж дении Положения о порядке списания и последующего 

использования муниципального имущества П ож арского муниципального 

района», пунктом  4.5 раздела 4 решения Думы П ож арского муниципального 

района от 10 апреля 2008 года №  172 «О Реестре муниципального имущества 

Пожарского муниципального района», на основании представленного 

комиссией по списанию муниципального имущ ества заключения о 

признании ж илого помещ ения непригодным для постоянного ттроживания от 

26 марта 2019 года № 06 и актов о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортны х средств), администрация Пожарского 

муниципального района Приморского края

ПО СТА НОВЛЯЕТ:



1. Списать с баланса администрации П ожарского муниципального 

района объекты  основных средств:

1.1 ж илое помещ ение, реестровый номер 368, год постройки 1971, 

расположенное по адресу: Приморский край, П ож арский район, с. Нагорное, 

ул. П артизанская, д. 37, кв.1, балансовой стоимостью 3 (Три тысячи) рублей 

00 копеек, остаточной стоимостью 1 (О дна ты сяча девятьсот) тысяча 900 

рублей, признанного межведомственной комиссией аварийным и 

подлежащ им сносу.

1.2. ж илое помещ ение, реестровый номер 369, год постройки 1971, 

располож енное по адресу: Приморский край, П ож арский район, с. Нагорное, 

ул. П артизанская, д .37, кв.2, балансовой стоимостью 3 (Три тысячи) рублей 

00 копеек, остаточной стоимостью 1 (О дна тысяча девятьсот) тысяча 900 

рублей, признанного межведомственной комиссией аварийным и 

подлежащ им сносу.

2. У правлению  муниципальным имущ еством администрации 

П ожарского муниципального района (Стреха):

2.1. В нести соответствующ ие изменения в Реестр муниципального 

имущ ества П ож арского муниципального района, раздел 1. «Сведения о 

муниципальном недвиж имом имуществе 1.4. Ж илые помещения»;

2.2. О рганизовать ликвидацию муниципального имущ ества, указанного 

в пункте 1 настоящ его постановления собственными силами.

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. К онтроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 

первого зам естителя главы администрации__Пожарского муниципального



УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1, 692001 

Телефон: 8(42357) 33-9-01, факс: 33-4-99 
E-mail: pozharshicimo.primorskv.ru 

ОГРН 1022500638313 
ИНН/ КПП 25260003400 / 252601001

От 16.09.2019________  № 895________________

На № от

ВЫПИСКА
Из Реестра муниципального имущества Пожарского муниципального района

Раздел 1 «Объект муниципальной собственностью» 
1.4. Жилые помещения

Реестр
овый

№

Наименование
объекта

Год 
ввода в 
эксплуа 
тацию

Место
нахождения

Основания 
внесения в Реестр 
муниципальной 
собственности

Балансодер
жатель

Дата 
внесения в 

Реестр

369 Часть жилого 
дома

1971 Приморский 
край. Пожарский 
район, с. 
Нагорное, 
ул.
Партизанская, 
д. 37/1

Закон
Приморского 
края от 
04.02.2015 
№ 552-КЗ,

Муниципа
льная
казна

10.03.2015

Общая площадь 21,3 кв.м

Начальник Управления муниципальным 
имуществом администрации Пожарского 
муниципального района


