
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 05.03.2019 № 102 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования город Суздаль от 03.04.2013 № 
115 

 
В соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  постановляю: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Суздаль от 03.04.2013 № 115 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»: 

1.1. В наименовании постановления слова «и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»; 

1.3. В наименовании приложения к постановлению слова «и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.4. В пункте 1.1. приложения слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»; 

1.5. В пункте 1.2. приложения слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного 
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дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.6. В пункте 2.1. приложения слова «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»; 

1.7.  Пункт 2.6.1 дополнить текстом следующего содержания: 
«Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

собственник садового дома или жилого дома( далее - заявитель) представляет в 
администрацию города Суздаля непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр): 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер 
садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или 
адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 
уполномоченного органа местного самоуправления и иных документов (почтовое 
отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в 
многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного 
самоуправления); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую 
сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, 
либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, 
если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или 
нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом.». 

1.8. В абзаце 3 пункта 3.1. приложения слова «и признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.9. В пункте 3.2.1 слова « приложению № 1» добавить словам «и № 2»; 
1.10. Пункт 3.3.9. дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.»; 

1.11. В приложении 1 и 2 к административному регламенту слова «и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.12. Дополнить административный регламент приложением № 3 и № 4 в 
соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Суздаля в сети «Интернет». 

 
 
 
Глава администрации  
города Суздаля        С.В.Сахаров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

город Суздаль 
от 05.03.2019 № 102 

 
                                  В администрацию города Суздаля 
                                     от ______________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество)                       
                                               ________________________________, 
                                                                     (паспортные данные) 
                                    ________________________________, 
                                                 (адрес проживания) 
                                     ________________________________, 
                                                 (адрес регистрации) 
                                     ________________________________ 
                                                           (телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
     Прошу признать садовый дом жилым домом 
(жилой дом садовым домом) по   адресу: _____________________________________ 
в соответствии с требованиями,   установленными  Положением  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,  утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47. 
     К заявлению прилагаются: 

а) сведения о кадастровом номере садового дома или жилого дома и кадастровый 
номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом; 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа (по усмотрению заявителя); 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом. 
        д) дополнительные документы (по усмотрению заявителя). 
 
             (дата)                                   (подпись) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

город Суздаль 
от 05.03.2019 № 102 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 

Дата, номер 

В связи с обращением   
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
 

(ненужное зачеркнуть) 
расположенный по адресу:   

 

 , 
 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 
 
 

 , 
 

на основании   
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

 , 
 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

Признать   
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

 . 
 

 
(должность) 

   
(Ф.И.О. должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

 (подпись должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  
расположен садовый дом или жилой дом) 

М.П. 

Получил: «  »  20  г.   (заполняется 
        (подпись заявителя)  в случае 

получения 
решения лично) 

 

Решение направлено в адрес заявителя «  »  20  г. 
(заполняется в случае направления решения по почте)        

 
(Ф.И.О., подпись должностного лица,  

направившего решение в адрес заявителя) 
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