Код услуги
Название
услуги

08.03.35
Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются
физические или юридические лица, являющиеся собственниками (нанимателями)
Категории
жилого помещения либо уполномоченные ими лица
Госпошлина
50 дней со дня получения документов администрацией Ахтырского городского
Срок
поселения Абинского района (согласно разделу 2 технологической схемы)
МФЦ и Орган
Место выдачи
Результат услуги
ー Постановление администрации Ахтырского городского поселения Абинского
района о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащему сносу
Положительный ー Постановление администрации Ахтырского городского поселения Абинского
района о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащего
реконструкции
Постановление администрации муниципального образования Абинский район об
Отрицательный
отказе в признании многоквартирного дома аварийным
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
1. Заявление (1 экз., подлинник);
2. Документы, удостоверяющий личность (1 экз., копия);
3. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение (1 экз., подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
4. Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
(1 экз., подлинник);
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (заявитель вправе
предоставить);
6. Технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план
(заявитель вправе предоставить).
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
1) Обращения за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) Копии документов не удостоверены в установленном законодательством порядке или
представлены без подлинника;
3) В заявлении имена физических лиц, адреса их места жительства написаны не полностью или не
поддаются прочтению;
4) В документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
исправления, дающие возможность неоднозначного толкования представленных документов и
вызывающие сомнения в законности представленных документов;
5) Представленные документы содержат серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
6) Истек срок действия представленного документа;
7) Представлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Административного
регламента;
8) Поданное заявление не соответствует форме и содержанию, указанному в приложении № 1
Административного регламента.

