
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06.2015 года № 290 
город Коркино 

 

 

Об утверждении Положения о 

переселении граждан из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для проживания, 

и многоквартирных домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу или 

реконструкции, в Коркинском 

городском поселении  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о переселении граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 

Коркинском городском поселении (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Коркинского 

городского поселения от 29.12.2008 года № 381 «Об утверждении Положения 

о порядке переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу». 

10.0000242 



 

                                                                         

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          В.В. Кунгин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 10.06.2015 года № 290 

 

 

Положение 

о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, в Коркинском городском поселении 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Положение о переселении граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 

Коркинском городском поселении (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими вопросы в области жилищных 

правоотношений. 

2. Положение регулирует отношения, связанные с принятием решения 

о признании муниципальных жилых помещений непригодными для 

проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, порядком предоставления гражданам жилых помещений 

в связи с выселением из непригодных для проживания жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, организацией сноса 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

жилищного фонда Коркинского городского поселения. 

3. Признание муниципальных жилых помещений непригодными для 

проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, снос жилых домов и предоставление гражданам жилых 

помещений в связи с выселением из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Российской Федерации и 

Челябинской области, нормативными правовыми актами поселения, в том 

числе настоящим Положением. 
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4. Порядок подготовки и согласования документов при переселении 

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, определяется администрацией Коркинского городского 

поселения (далее – поселение). 

5. Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, могут производиться за счет целевых ассигнований из 

федерального, областного, местного (поселения) бюджетов, а также 

привлеченных внебюджетных источников. 

6. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания – 

жилые помещения муниципального жилищного фонда поселения, 

признанные непригодными для проживания, а также многоквартирные дома, 

признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

 

Глава 2. Формирование реестра жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, в Коркинском городском поселении 

 

7. Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, в поселении (далее – реестр) – это перечень жилых помещений, 

признанных в установленном законом порядке непригодными для 

проживания и  многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции. 

8. Жилищный отдел администрации поселения ежегодно формирует 

реестр на основании  правовых актов администрации поселения о признании 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

9. В реестре содержатся следующие сведения: адрес жилых 

помещений, общая площадь жилых помещений, количество 

зарегистрированных граждан в каждой квартире, вид собственности квартир, 

краткая характеристика объекта, в том числе степень износа, реквизиты 

правового акта о признании жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции.   

 

Глава 3. Порядок принятия решения о переселении граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции 

 

10. На основании заключения межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов признания жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, жилищный отдел администрации поселения 
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осуществляет подготовку проекта правового акта о признании жилых 

помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
11. На основании правового акта администрации поселения о 

признании жилых помещений непригодными для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции специалисты жилищного отдела: 

1) составляют список граждан, проживающих в жилых помещениях 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 

уведомляют их о принятом правовом акте; 

2) осуществляют сбор документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении жилых помещений гражданам; 

3) проводят разъяснительную работу с гражданами о порядке 

переселения в предоставляемые жилые помещения. 

12. Жилищный отдел администрации поселения осуществляет 

подготовку проекта постановления администрации поселения о 

предоставлении жилых помещений гражданам в связи с их выселением. 

13. Снос жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу осуществляет уполномоченная организация в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

     

Глава 4. Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим 

в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для 

проживания в Коркинском городском поселении 

 

14. Гражданам - нанимателям жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, предоставляется 

другое жилое помещение по договору социального найма, благоустроенное 

применительно к условиям поселения, равнозначное по общей площади 

ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее установленным 

требованиям и находящееся в границах данного населенного пункта. 

15. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи 

до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель 

соответственно имеет право на получение квартиры или на получение 

жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной 

квартире. 

16. С учетом конструктивных особенностей и технических параметров 

строящихся многоквартирных домов, в отдельных случаях размер общей 

площади предоставляемого жилого помещения может превышать размер 

общей площади занимаемого жилого помещения. 

17. Граждане, которым предоставлено жилое помещение по договору 

социального найма, обязаны в течение 14 календарных дней со дня 

получения правового акта о выселении: 
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1) обратиться в жилищный отдел администрации поселения для 

заключения договора социального найма жилого помещения; 

2) освободить и передать специалистам жилищного отдела 

администрации поселения по акту приема-передачи освобождаемое жилое 

помещение, предоставить документы, подтверждающие снятие с 

регистрационного учета по прежнему месту жительства, документы по 

оплате жилищных и коммунальных услуг за ранее занимаемое жилое 

помещение. 

18. Граждане, отказавшиеся от выселения из жилого помещения 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 

предоставленное жилое помещение подлежат выселению в судебном 

порядке. 

 

Глава 5. Предоставление жилых помещений собственникам жилых 

помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

 

19. Жилые помещения, признанные в установленном порядке 

непригодными для проживания, многоквартирные дома, признанные 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, могут быть изъяты 

администрацией поселения у собственников данных помещений путем 

выкупа. 

20. Условия выкупа, в том числе выкупная цена изымаемого жилого 

помещения, сроки выкупа определяются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

21. По соглашению с собственником жилого помещения ему может 

быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое 

помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. Указанное 

соглашение заключается администрацией поселения с собственником жилого 

помещения на основании правовых актов о выселении. 

В случае предоставления жилого помещения, равнозначного по общей 

площади ранее занимаемому жилому помещению, доплата разницы 

стоимости жилых помещений с собственника жилого помещения не 

взимается. 

22. Если собственник жилого помещения не согласен с решением о 

предоставлении ему другого жилого помещения, либо с ним не достигнуто 

соглашение о выкупной цене жилого помещения или собственник жилого 

помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, в таком 

случае выселение из жилого помещения, признанного непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 

осуществляется в судебном порядке. 

23. Администрация поселения предъявляет собственникам жилого 

помещения требование о его сносе или реконструкции на основании 

правового акта о признании жилого помещения непригодным для 
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проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, с указанием срока производства соответствующих работ. 

24. Собственник и члены семьи собственника жилого помещения 

признанного непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, обязаны освободить данное жилое 

помещение не позднее 14 календарных дней со дня регистрации соглашений 

о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых 

помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену или о выкупе жилого 

помещения в уполномоченном органе государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и предоставить в жилищный отдел 

администрации поселения документы, подтверждающие снятие с 

регистрационного учета по месту жительства. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

 

25. Собственники и (или) наниматели жилых помещений жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, несут обязанность по 

оплате за данное жилое помещение и коммунальные услуги до передачи 

жилого помещения по акту приема-передачи жилищному отделу 

администрации поселения. 

26. Жилищный отдел администрации поселения осуществляет прием 

освободившихся жилых помещений жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, по акту приема-передачи жилого помещения 

от граждан, которым предоставлено другое жилое помещение взамен 

изымаемого. 

27. Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в 

жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции, и расположенных на территории, 

в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории, 

или включенных в муниципальную адресную программу развития 

застроенных территорий, осуществляется в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением, за счет средств лица, заключившего договор о развитии 

застроенной территории, после исполнения им обязательств о передаче 

муниципальному образованию Коркинское городское поселение жилых 

помещений для предоставления выселяемым гражданам. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               А.П. Карпенко
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