
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2019 г. № 697 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  99  межведомственной  

комиссии   по  использованию     жилищного     фонда 

в         муниципальном       образовании        Чукотский 

муниципальный  район 

  

Руководствуясь частью 2 статьи 92, частью 2 статьи 23 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 

22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по 

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район от 05 декабря 2019 г. № 99 (согласно приложению к 

настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  (М.В. Иванов). 

 

 

 Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.12.2019 г. № 697 

   

Протокол № 99 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 05.12.2019 г.                                                                              с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Иванов М.В.  - и.о. начальника Управления промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н. - и.о председателя комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации МО ЧМР; 

Кочегарова Н.Г.   - и.о. директора МУП муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А. 

 

 

 

Шураев Э.М. 

 - начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному 

району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, 

майор внутренней службы; 

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Чукотском автономном округе в 

Чукотском районе. 

Эттытегина Л.А - Глава     муниципального     образования     сельское 

поселение Лаврентия. 

Карева В.А. - Глава муниципального образования сельское поселение 

Уэлен. 
 

Отсутствуют: 

 

Калашников В.Н. 

 

Воробьев Н.А. 

 

Неко И.В. 

- Глава муниципального образования сельское поселение 

Лорино – отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение 

Нешкан – отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение 



 

Гытгыросхин Б.К. 

Инчоун – отпуск. 

- Глава муниципального образования сельское поселение 

Энурмино– отпуск. 

 

 

Повестка 

1. О переводе жилого помещения расположенного по адресу: 689310, 

ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20 в нежилое и признании его 

подлежащим ремонту.  

2. Об отнесении жилого дома, находящегося по адресу: 689310, 

Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 9, к 

специализированному жилищному фонду, служебному жилому помещению. 

 

По первому  вопросу  слушали  Иванова М.В., который ознакомил 

межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с поступившим 

ходатайством от Администрации муниципального образования сельское 

поселение Уэлен от 01.11.2019г. № 01-11/252, с просьбой о переводе жилого 

дома в нежилое и признании его подлежащим ремонту. 

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 689310, ЧАО, 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20 был расселен в декабре 2017 года,  

законсервирован. 

 Вышеуказанный жилой дом находится в собственности муниципального 

образования сельское поселение Уэлен. 

Необходимость перевода жилых помещений в нежилые связана с острой 

нехваткой нежилых офисных помещений в сельском поселении Уэлен. 

Жилые помещения, расположенные  в данном жилом доме, не обременены 

правом пользования  какими-либо лицами.  

В настоящее время в данном жилом доме никто не зарегистрирован, что 

подтверждается выпиской из финансово-лицевого счета от 01.11.2019г. 

Учитывая    предложение  Администрации муниципального образования 

сельское поселение Уэлен, предлагаю  перевести жилой дом, находящийся по 

адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 20, из 

жилого в нежилой и признании  его подлежащим ремонту.  

 

По второму  вопросу  слушали  Колдаеву Н.Н., который довела до 

сведения ситуацию с жилым домом, находящимся  по адресу: 689310, ЧАО, 

Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина  д. 9.  

Поступило  предложение от Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район об отнесении вышеназванного жилого дома к 

специализированному  жилищному  фонду, служебному жилому помещению. 

Комиссия, исследовав запрошенную у МУП «Айсберг» выписку из 

финансово-лицевого счѐта  по адресу: ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. 

Ленина, д. 9, установила,  что данное жилое помещение не занято по договору 

социального найма, найма жилого помещения,  аренды и тд.  



В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской 

Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный 

фонд с отнесением такого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 

указанного фонда осуществляются на основании решений органа, 

осуществляющего управление государственным или муниципальным 

жилищным фондом. 

В соответствии с пунктом 12 «Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 включение жилого 

помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 

помещения к определенному виду жилых помещений специализированного 

жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда 

производятся на основании решения органа, осуществляющего управление 

государственным или муниципальным жилищным фондом, с учетом 

требований, установленных настоящими Правилами. 

На основании вышеизложенного, предлагаю жилой дом, расположенный 

по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  

ул. Ленина, д. 9, отнести к специализированному жилищному фонду и 

включить в состав служебных жилых помещений. 

 

На основании большинства голосов решили: 

1. Перевести жилой дом, расположенный по адресу: 689310, 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 20, из 

жилого в нежилой и признать подлежащим ремонту. 

2. Жилой дом по адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  

Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 9,   общей   площадью 66,8 кв. м  

отнести к специализированному жилищному фонду и включить в состав 

служебных жилых помещений. 

 

Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   

образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

     

 

 Председатель  комиссии  ________________________В.М. Иванов 

      За секретаря    комиссии   ________________________Н.Н. Колдаева  


