
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО

рЕшЕниЕ
11 ноября 2021 года

<<Об утверщдении Правил отнесения }килых помещений
к специализированному }килищному фонry
МО сельское поселение <<,Щеревня АлекиЕо>>
Тарусского района Калужской областш>

глава сельского поселениrI
(Деревня Алекино>>

В соответствии со статъями |4, 92, 9З, 99-104 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 0б.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.0t 2006 г. NЬ 42 *Об 

утверждении Правил отIIесени;I жилого помещения к
специ€lлизированному жилищному фо"ду и типовых договоров найма
специ€tлизированньIх жилых помещений", Уставом сельского поселения
<,Щеревня Алекино>>,

Сельская,.Щума сельского поселения кrЩеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила отнесениrI жильIх
специ€lлизированному жилищному фо"ду сельского посепениrI
<qЩеревня Алекино) согласно приложению Ns 1.

Настоящее Решение. вступает в силу после его официалъного
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на
официальном сайте Администрации МР <Тарусский район>> на странице
сельского поселения .Щеревня Алекино>>

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию СП <.Щеревня Алекино>>.
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Прилошение Ns 1

к решению С,Щ

СП <.Щеревня Алекино>>

от 1 1.1 1.202l года J',lЪl8

Правила отнесения жилых помещений к специализированIIому

специЕrлизированный жилищный
к определённому виду жилыхфонд с отнесением такого помещения

помещений специ€lлизированного жилищного фонда и искJIючение жилого

жилищному фонду

1. Включение жилого помещения в

помещения из ук€ванного фонда производится на основании решения
администрации СП <<,Щеревня Алекино, осуществляющей управление
муницип€lльным жилым .фондом, с 1r.lётом требований, устаtrовленных
настоящими Правипами.

2. Виды жилых помещений, отнесенных к специ€lлизированному
жилищному фо"ду, и их назначение установлены Жилищным кодексом
Российской Федерации.

3. Отнесение жилых помещений к специ€tлизированному жилищному
фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам
социztльного найма, найма жилого помещениrI, находящегося в
муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого
использованиrI, аренды, а также если имеют обременения прав на это
имущество.

4. Жилые помещениrI, отнесенные к специaпизированному жилищному
фо"ду, должны быть пригодными дJuI постоянного проживаниJI граждан
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам,
требованиrIм пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям
законодательства), быть благоустроенными применитеJIъно к условиям
соответствующего населенного пункта.

5. К служебным жилым помещениям относятся отдельные квартиры.
Не допускается выделение под сlryжебное жилое помещение комнат в

Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут
использоваться как все жилые помещенIФI такого дома2 так и часть жильIх
помещений в этом доме.

6. К общежитиям относятся специ€lльно построенные или
переоборудованные для этих целей дома либо части домов, помещениrI,

укомплектованные мебелью и другими hеобходимыми для проживаниrI
граждан предметами.
Жипое помещение в общежитии предоставляется цражданам из расчета не
менее 8 квадратных метров жилой площади на 1 человека.

7. Маневренный фопrд может состоять из многоквартирных домов, а
также квартир и иных жилых помещений. Жилое помещение маневренного



фонда предоставляется гражданам из расчета не менее |2 кв. метров жилой
площади на 1 человека.

8. К домам системы соци€Llrьного обсlryживания относятся специ€tльно
построенные или переоборудованные здания, оснащенные необходимым для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности проживания граждан
оборудованием.
В домах системы социапьного обслуживаниrI оборулуются жилые помещения
для проведения меропри ятий медицинского, психологического и соци€tльного
характера, посильной трудовой деятельности, а также другие жилые
помещения, которые моryт быть использованы для обеспечения
жизнедеятелъности

9. Формирование фонда для временного поселения вынужденных
осуществляется за счет средств федералъного бюджета.

фо"д под.fiежит передаче в оперативное управление
уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Фонд для
временного поселениjI вынужденньIх переселенцев может состоять из
многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых помещений.
Жилое помещение фонда для временного поселениrI вынужденньIх
переселенцев предоставляется из расчета не менее 12 кв. метров жилой

lплощади на r человека.
10. В качестве жилых помещений для соци€tльной защиты отдельных

категорий цраждан используются специ€tльно построенные или
приспособленные для таких целей здания.
Предоставление жилых помещений дJuI социальной защиты отдельньD(
категорий цраждан осуществJuIется по договорам безвозмездного
пользования.

1 1. Включение жилого помещения в

фо"д с отнесением такого помещения
помещений специЕLлизированного жилищного фонда и искJIючение жилого

из указанного фонда производятся на

управлению имуществом администрации
поселения (далее - жилищная комиссия), с учетом требований, установленньIх
настоящими Правилами.

12. Щля отнесения жилых помещений к определенному виду жилых

переселенцев
указанный

специ€rпизированный жилищный
к определенному виду жилых

помещения
комитета по

основании решения
Шумского сельского

помещений специ€tлизированного жилищного фонда заявитель представляет в
жилищную комиссию следующие документы:
а) заявление об отнесении жилого помещениrI к определенному виду жильIх
помещений специ€tлизированного жилищного фонда;
б) документ, подтверждающий право собственности либо право
хозяйственного ведениrI или оперативного управлениrI на жилое помещение;
в) технический паспорт жилого помещениrI;
г) заключение о соответствии жилого помещения предъявленным к нему
требованиrtм.
Указанное заявление рассматривается жилищной коьлиссией администрации в
теtrение 30 дней с даты подачи докуIчtентов.



13.ЖилиЩн€ш коми ссияв срок, предусмотренный В tý/нкте 13 настоящихправил' принимает решение об 
- 

отнесении жилого помещения копределенному виду жилого помещения специ€rлизированного жилищного
фонда либо об отказе в таком отнесении. 

ДiДДwrrlJ{rУ\JDСLГltlu

информация о принятом жилищной комиссией администр ации решениинаправляется з€UIВителю в течение 3 рабочих дней с даты .rр""""", такого
решениrI.
решение об отнесении жилого помещениrI к определенному виду жилыхпомещений специ€tлизированного жилищно.о фо"да ""й;ется также ворган' осущестВляющий регистрацию праВ на Еедвижимое имущество исделок с ним, в течение З рабочих дней a дur"' принrIтия такого решениrI.отказ в отнесении жилого помещения к определенному видусiiециализированного жилищного фонда ооrуq*u.тся в случае несоьтветствиrIжилого ,помещения требсi'ваниям, предъявленным n ,rоrу виДУ жильIхпомещений.
14, ИспОлъзование жилогО помещениrI в качестве специ€tлизированногожилого помещени,I допускается толъко после отнесения жилого помещения копределенному виду жилых помещений специztлизированного жилищного
фонда в соответствии с настоящими Правилами.
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