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Активно ведется строительство и ремонт дорог в новых 
регионах, до конца года планируется привести к нормати-
ву порядка 500 км. От модернизации дорожной системы в 
новых регионах в том числе зависит их экономическое раз-
витие и интеграция с остальной страной.

Например, в этом году завершатся работы на дороге 
Новоазовск – Мариуполь длиной 44 км. На 26 км покрытие 
уже уложено, сейчас дорожники работают на уширениях 
и съездах, на оставшихся 18 км еще укладывают нижние 
слои асфальта.

* * *
В поселке Талаковка ведется капитальный ремонт дет-

ского сада и общеобразовательной школы. Здания получи-
ли значительные повреждения в результате боевых дейст-
вий.

Работы проводятся силами подрядных организаций 
из Московской области в рамках реализации Программы 
по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и ин-
женерной инфраструктуры на территории Новоазовского 
района ДНР.

Восстановление планируется завершить к концу 2022 
года.

* * *

В течение ближайшего месяца в Мариуполе завершат-
ся ремонтные работы в пунктах временного размещения 
жителей, сообщил министр строительства и ЖКХ ДНР Эду-
ард Осипов.

«Надвигаются морозы, а у нас в подвалах еще остаются 
люди. Поэтому на время проведения ремонтно-восстано-
вительных работ, а также нового строительства жителям 
Мариуполя предоставят места для временного прожи-
вания. С этой целью администрация города выделила 30 
объектов (здания общежитий) вместимостью более 7 ты-
сяч койко-мест. Места полностью оборудованы всем необ-
ходимым для проживания», – заявил глава Минстроя ДНР.

* * *
В Мариуполе продолжается ремонт образовательных 

учреждений. При участии специалистов со всей России 
продолжается работа по восстановлению и ремонту обра-
зовательных учреждений в новых регионах, вошедших в со-
став Российской Федерации.

Мариупольская школа не работала два года. Строители 
начали ремонт в июне. На сегодня работы близятся к за-
вершению. В одном из блоков школы уже ведутся занятия. 
Отремонтированы классы и спортзал. Фасад здания сде-
лали в цветах мариупольского герба. В другой школе вос-
становительные работы в самом разгаре. В главном корпу-
се разместят спортзал и 14 классов. В них будут обучаться 
420 детей. Закончить ремонтные работы планируют до кон-
ца текущего года.

В ДНР восстановили 103 школы. До конца года плани-
руют ввести в эксплуатацию 101 общеобразовательное уч-
реждение.

* * *
Капитальный ремонт дороги центрального проспекта 

Мариуполя завершится к середине декабря.
На объекте сейчас работает московская дорожная ком-

пания «БКД-Строй», проводится фрезерование асфальто-
бетонного покрытия на проспекте Ленина. Работы здесь 
завершат в течение полутора месяцев. На участке фрезе-
ровки работают 14 единиц техники и заняты 11 специали-
стов. Все сотрудники из разных регионов России.

Подрядчики рассказали, что, кроме проспекта Ленина, 
сейчас ведется капитальный ремонт дорожного покрытия 
на проспектах Металлургов и Единства, Заозерной улице. 
Здесь будет срезаться старый асфальт, будут выполнять-
ся работы по выравниванию и созданию уклона и профиля 
дороги. Далее – замена бордюрного камня, и уже потом 
дорогу заасфальтируют.

* * *
Еще один детский сад заработает в Мариуполе в следу-

ющем месяце. В детском саду № 125 на проспекте Строи-
телей, 102 завершается капремонт.

Подрядной организацией «Геострой-2010» оштукату-
рен фасад, заменены окна и полы, завершается поклейка 
обоев и определяется будущий цвет стен, готовятся про-
емы для установки новых дверей и места под монтаж све-
тильников.

Также уже закуплена и доставлена новая мебель.
Сдать объект планируется в конце декабря. 

* * *
Жители Мариуполя продолжают получать современ-

ное жилье в новостройках. Очередным новоселам вручили 
ключи от новых квартир на Иртышской улице.

Микрорайон построен по поручению Минстроя РФ. В 
первый этап ввели в эксплуатацию 2 пятиэтажки, а это бо-
лее 90 квартир. Всего в микрорайоне будет построено 10 
многоквартирных домов.

Строители благоустроили придомовую территорию. 
Создали здесь игровые детские городки, тренажерные 
площадки с резиновым покрытием, удобные парковки для 
жильцов.
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В связи с проведением ремонта 

автомобильной дороги М-14 Ме-
литополь – Новоазовск (на Таган-
рог), которая пролегает через юг 
Республики, а также возросшей ин-
тенсивностью движения грузового 
транспорта в этом направлении на 
участке трассы от поста ДПС «Ман-
гуш» в направлении пункта пропуска 
«Новоазовск» наблюдается скопле-
ние большегрузного транспорта.

Госавтоинспекция просит участ-
ников дорожного движения с пони-
манием отнестись к временным не-
удобствам, связанным с ремонтными 

работами. Во избежание заторов 
в движении и длительного простоя 
транспорта водителям транспортных 
средств, которые двигаются транзи-
том по автодорогам ДНР из Респу-
блики Крым, Херсонской и Запорож-
ской областей, необходимо заранее 
планировать маршрут движения в 
сторону пунктов пропуска по одному 
из направлений:

– административная граница ДНР 
с Запорожской областью – пгт Ман-
гуш (пост ДПС ГАИ) – г. Мариуполь – г. 
Новоазовск – КПП «Новоазовск»;

– административная граница 
ДНР с Запорожской областью – пгт 
Мангуш (пост ДПС ГАИ) – г. Мариу-

поль – г. Новоазовск – пгт Тельмано-
во – пгт Старобешево – с. Осыково 
– пгт Кутейниково – г. Амвросиевка 
– КПП «Успенка»;

– административная граница 
ДНР с Запорожской областью – пгт 
Мангуш (пост ДПС ГАИ) – г. Мариу-
поль – г. Новоазовск – пгт Тельмано-
во – пгт Старобешево – г. Донецк – г. 
Макеевка – г. Харцызск – г. Шахтерск 
– г. Торез – г. Снежное – КПП «Мари-
новка»;

– административная граница 
ДНР с Запорожской областью – пгт 
Мангуш (пост ДПС ГАИ) – г. Мариу-
поль – г. Новоазовск – пгт Тельмано-
во – пгт Старобешево – г. Донецк – г. 
Макеевка – г. Харцызск – г. Енакиево 
– г. Дебальцево (в направлении ЛНР) 
– г. Луганск.

Госавтоинспекция призывает во-
дителей транспортных средств со-
блюдать ПДД, учитывать дорожную 
обстановку, состояние дорожного 
покрытия, интенсивность движения 
транспорта, особенности перевози-
мого груза и состояние транспорт-
ного средства, выбирать безопас-
ную скорость, соблюдать дистанцию 
и интервал, повысить внимание при 
совершении маневров.

Пресс-служба УГАИ МВД 
Донецкой Народной Республики
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Сложные жизненные обстоятельства – это обстоя-

тельства, ухудшающие социальное положение семьи, 
вследствие которых семья частично или полностью не 
имеет (утратила) способность или возможность само-
стоятельно заботиться о семейной жизни, защищать 
свои права и права детей, участвовать в общественной 
жизни.

С целью получения членами семьи, оказавшейся в 
сложных жизненных обстоятельствах, социальных услуг 
им необходимо обращаться в отделы по делам семьи и 
детей ДНР.

В зависимости от выявленных потребностей семьям, 
оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, 
могут быть оказаны следующие социальные услуги:

– психологические;
– социально-педагогические;
– социально-медицинские;
– социально-экономические;
– юридические;
– информационные.

* * *
В Мариуполе появились модульные котельные. В ста-

рой части Орджоникидзевского района появились пере-
движные тепловые установки. Одну из них смонтировали 
во дворах домов № 41 и 43 на проспекте Победы, сообщил 
глава городской администрации Константин Иващенко.

«Этот жилой массив, куда входят 12 «сталинок», вос-
станавливают специалисты ООО «ВНР» из Новосибир-
ской области. Они гарантируют, что для полноценного 
отопления такого количества жилых домов будет доста-
точно двух модульных котельных. Обе уже размещены на 
отведенных локациях. И как только подрядчики закроют 
тепловой контур восстанавливаемых объектов, сразу пу-
стят тепло в дома.

Котельные поступают в полной заводской готовности. 
Всего в Мариуполе планируем установить порядка 60 еди-
ниц. 17 из них будут отапливать объекты на Левобережье», 
– отметил Иващенко.
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Госдума приняла сразу во втором и третьем чте-

ниях поправки в Налоговый кодекс РФ, которые ос-
вобождают жителей Донецкой и Луганской Народных 
Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской 
областей от уплаты государственных пошлин за вы-
дачу российского паспорта, заграничного паспорта, 
национального водительского удостоверения и госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество.

От уплаты госпошлины также освобождается со-
вершение отдельных юридических действий, предус-
мотренных Налоговым кодексом РФ, на территориях 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

От пошлины также освобождается выдача вида на 
жительство в Российской Федерации иностранным гра-
жданам и лицам без гражданства, а также определение 
наличия гражданства Российской Федерации у лиц в со-
ответствии с законами о принятии в состав РФ Херсон-
ской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.
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Следственный комитет РФ 

установил обстоятельства 

еще нескольких убийств укра-

инскими военнослужащими 

мирных жителей Мариуполя, 

признательные показания 

дали сами задержанные.

«В рамках расследования уголов-
ных дел следователями СК проведен 
комплекс следственных действий и 
экспертиз, результаты которых по-

зволили установить обстоятельства 
еще ряда преступлений против гра-
жданского населения, совершенных 
участниками вооруженных форми-
рований Украины в марте – апреле 
2022 года. Сведения, полученные в 
ходе допросов обвиняемых, полно-
стью соотносятся с иными собран-
ными доказательствами», – расска-
зали в СК.

Так, военнослужащий 36-й от-
дельной бригады морской пехоты Ян 

Данилов увидел, как в один из дворов 
Мариуполя въехал на велосипеде 
мирный житель. Данилов без коле-
баний выполнил преступный приказ 
своего командира, выстрелив не-
сколько раз из автомата Калашнико-
ва в безоружного человека. Военно-
служащий той же бригады Александр 
Матушанский дал показания о том, 
как вместе с другими пытал мужчи-
ну на территории завода «Азовмаш», 
избивая его в том числе бейсбольной 
битой. Еще один военнослужащий 
Сергей Макеев вблизи жилых домов 
на Никопольском проспекте Мари-
уполя выстрелил в человека, прохо-
дившего мимо. «На следственном 
эксперименте он четко показал, как 
действовал в тот момент, что под-
тверждает полную осознанность им 
своих действий и желание причинить 
смерть беззащитному человеку», – 
сообщили в СК.

Действия украинских военных 
квалифицированы по ст. 356 УК РФ 
(«Жестокое обращение с граждан-
ским населением»). Допросы дру-
гих украинских националистов про-
должаются. В СК сообщили, что они 
дают подробные показания.
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Председатель Правительства ДНР Виталий 

Хоценко сообщил, что более 57 миллионов 

рублей выплачено жителям Республики, по-

страдавшим в результате боевых действий, 

в качестве компенсаций за утраченное или 

поврежденное жилье, а также за утраченное 

имущество первой необходимости, сообщает 

пресс-служба Правительства ДНР.

Напомним о размере компенсаций:
– за утраченное жилье – в размере 35 000 руб. за 1 м2;
– за поврежденное жилье – в размере 6 000 руб. за 

1 м2 исходя из общей площади поврежденного жилого 
помещения или его части (комнаты);

– за утраченное имущество первой необходимости (бы-
товая техника, мебель) – 100 тысяч рублей на человека.

Компенсация в отношении одного утраченного или 
поврежденного жилого помещения выплачивается еди-
новременно.

«На сегодняшний день, по сообщению Министерст-
ва труда и социальной политики, выплаты получил 241 
человек. Это жители Горловки, Макеевки, Донецка, Ена-
киево, Шахтерска, Снежного, Мариуполя и Волновахи. 

Всего же в пункты приема заявлений обратился 17 841 
гражданин», – отметил Виталий Хоценко.

Председатель Правительства ДНР подчеркнул, что ра-
бота комиссий по оценке ущерба продолжается. Для гра-
ждан работают 38 телефонных горячих линий. С перечнем 
необходимых документов и алгоритмом предоставления 
компенсаций можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства труда и социальной политики ДНР.

Украинские войска по-

теряли более 9,5 тыся-

чи убитыми и ранеными в 

ходе атак на Херсонском 

направлении с августа по 

октябрь, российские вой-

ска несут потери в 7–8 раз 

меньше, противник на-

носит удары по школам и 

больницам, доложил ко-

мандующий Объединен-

ной группировкой войск РФ 

Сергей Суровикин минист-

ру обороны Сергею Шойгу.
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По словам Суровикина, с 

августа по октябрь украинская 
армия потеряла на Херсонском 
направлении более 9,5 тысячи 
человек убитыми и ранеными. 
Большие потери были и в техни-
ке: 200 танков, 500 бронемашин, 
18 самолетов. «Потери ВС РФ на 
Херсонском направлении в 7–8 
раз меньше, чем у ВСУ», – отме-
тил Суровикин.

Однако в то же время ВСУ 
наносили массированные уда-

ры по органам местного само-
управления, школам, боль-
ницам, по жителям, которые 
эвакуируются на другой берег 
Днепра. Российские войска 
успешно отражали обстрелы, 
порядка 80–90 % ракет сбива-
ются российской ПВО. Однако 
часть снарядов до целей все-
таки долетали. «В этих усло-
виях город Херсон не может 
полноценно снабжаться и функ-
ционировать. Администрацией 
принято решение эвакуировать 
население с правого берега 

Днепра. Все желающие, это бо-
лее 115 тысяч, покинули данный 
район», – отметил Суровикин.

При этом имелся риск зато-
пления района, потому что ВСУ 
наносили удары по дамбам Ка-
ховской ГЭС. «Предлагаю за-
нять оборону по левому берегу 
реки Днепр. Понимаю, что это 
непростое решение. Но мы со-
храним главное – жизни наших 
бойцов», – отметил командую-
щий СВО.

«Наиболее целесообразным 
вариантом является организа-

ция обороны по барьерному ру-
бежу реки Днепр», – резюмиро-
вал Суровикин.

«Для нас жизни наших воен-
нослужащих всегда являются 
приоритетом. Приступайте к от-
воду войск», – ответил Шойгу на 
предложение Суровикина.

Министр обороны особо по-
просил Суровикина убедиться, 
чтобы все желающие из числа 
гражданского населения смо-
гли уехать. «Приступайте к от-
воду войск и примите все меры, 
чтобы обеспечить безопасную 
переброску личного состава, 
вооружения и техники за реку 
Днепр», – отметил Шойгу.

Маневр войск будет осу-
ществлен в ближайшие сроки. 
«Высвободившиеся силы мо-
гут быть задействованы для 
активных действий, в том чи-
сле наступательного порядка, 
на других направлениях в зоне 
проведения операции», – за-
явил Суровикин.

Êàêîâà ñèòóàöèÿ íà 
äðóãèõ ó÷àñòêàõ ÑÂÎ?

Активные боевые действия 
идут на Купянском и Красно-
лиманском направлениях, где 
удалось отбить все попытки ВСУ 
наступать.

В свою очередь российские 

войска наступают на Донецком 
направлении. Там завершен 
разгром противника на правом 
берегу реки Бахмутки южнее Ар-
темовска. «В настоящее время 
ведутся активные действия по 
блокированию города с южного 
направления. Идут уличные бои 
на восточных окраинах города Ар-
темовска», – доложил Суровикин.

Успешно развивается насту-
пление по освобождению Ма-
рьинки и Первомайского. А на 
Южно-Донецком направлении 
завершается освобождение на-
селенного пункта Павловка.

Êàêîâû ïîòåðè ÂÑÓ?
«Только за октябрь против-

ник потерял свыше 12 тысяч 
военнослужащих, 18 самоле-
тов, 12 вертолетов, 6 зенитных 
ракетных комплексов, более 
200 танков, более 800 других 
боевых бронированных машин, 
21 боевую машину реактивных 
систем залпового огня. Уничто-
жено порядка 350 наемников», – 
отметил Суровикин. При этом он 
продолжает пытаться наступать. 
«Все его атаки своевременно 
пресекаются, вклинения в нашу 
оборону ликвидируются, и вос-
станавливается положение по 
переднему краю», – рассказал 
командующий СВО.

À òàêæå
345 миллионов рублей в виде компенсации на 

приобретение твердого топлива (угля) уже выплачено 
жителям Донецкой Народной Республики.

По сообщению Министерства труда и социальной 
политики ДНР, которое прозвучало в рамках ежене-
дельного оперативного совещания с правительством 
региона, выплату получили уже порядка 14 тысяч че-
ловек. Размер выплаты составляет 25 тысяч рублей 
для жителей, проживающим в жилых помещениях с 
печным отоплением, и 12,5 тысячи рублей для собст-
венников жилых помещений, кухни которых оборудо-
ваны кухонным очагом на твердом топливе.
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Согласно ч. 1 ст. 242 Гражданского кодекса ДНР, 

доверенность – это письменное уполномочие, вы-
даваемое одним лицом другому лицу или другим 
лицам для представительства перед третьими ли-
цами.

Доверенность удостоверяет нотариус.
Однако бывают определенные обстоятельства и 

жизненные ситуации, когда человек не может обра-
титься к нотариусу. В таких случаях также действу-
ют нормы и положения Гражданского кодекса.

Согласно законодательству, к нотариально удо-
стоверенным доверенностям приравнивают:

– во-первых, доверенности военнослужащих и 
других лиц, находящихся на излечении в госпита-
лях, санаториях и других военно-лечебных учре-
ждениях, их удостоверяют начальники этих учре-
ждений, их заместители по медицинской части, а 
при их отсутствии – старший или дежурный врач;

– во-вторых, доверенности военнослужащих в 
пунктах дислокации воинских частей, соединений, 
учреждений, военно-образовательных организа-
ций, где нет нотариусов или уполномоченных долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
также доверенности работающих в этих частях гра-
жданских лиц, членов их семей и членов семей во-
еннослужащих, они удостоверяются командирами 
(начальниками) этих частей, соединений, учрежде-
ний или военно-образовательных организаций;

– в-третьих, доверенности лиц, содержащихся 
в учреждениях исполнения наказаний или следст-
венных изоляторах, которые удостоверены началь-
никами таких учреждений или следственных изоля-
торов;

– в-четвертых, доверенности совершеннолет-
них дееспособных физических лиц, проживающих в 
стационарных организациях социального обслужи-
вания, они удостоверяются администрацией этой 
организации или руководителем (его заместите-
лем) соответствующего органа социальной защи-
ты населения.

Такие доверенности обладают юридической си-
лой и позволяют осуществлять представительст-
во доверителя в установленном законом порядке. 
Перечень полномочий и срок действия такой дове-
ренности определяются доверителем при удосто-
верении доверенности.
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Законом Донецкой Народной Республики 
«Об административной ответственности за не-
уплату средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей», принятого По-
становлением Народного Совета Донецкой 
Народной Республики от 24 сентября 2020 года 
№ 200-IIНС, установлена административная от-
ветственность за неуплату алиментов.

Так, неуплата родителем алиментов без ува-
жительных причин в нарушение решения суда в 
течение двух и более месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного производства, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет общественные работы на срок 
до шестидесяти часов, либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток, 

либо наложение административного штрафа на 
лиц, в отношении которых не могут применяться 
общественные работы, в размере десяти тысяч 
российских рублей.

Кроме того, статьей 163 Уголовного кодекса 
Донецкой Народной Республики предусмотрена 
уголовная ответственность за неуплату алимен-
тов без уважительных причин в нарушение ре-
шения суда, если это деяние совершено неод-
нократно, за что предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
одного года.
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Заявления на повторную 
выдачу документов о госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состо-
яния с последующей пере-
дачей их в территориальные 
отделы ЗАГС городского 
управления юстиции Мин-
юста ДНР подаются по месту 
регистрации акта граждан-
ского состояния в соответ-
ствующие территориальные 
подразделения государст-
венного бюджетного учре-
ждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг Донецкой На-
родной Республики» (далее 
– ГБУ «МФЦ ДНР»).

Повторная выдача сви-
детельства о рождении осу-
ществляется по заявлению:

– лица, в отношении кото-
рого составлена запись (ли-
цам, которым исполнилось 
16 лет, свидетельство о ро-
ждении выдается при нали-
чии паспорта);

– родителей, усыновите-
лей (независимо от возраста 
ребенка);

– опекунов, попечителей;
– представителя учрежде-

ния здравоохранения, учеб-
ного или другого детского 
учреждения, где постоянно 
находится ребенок;

– органа опеки и попечи-
тельства;

– представителя лица, 
имеющего право на получе-
ние повторного свидетельст-
ва о рождении, при наличии 
доверенности, удостоверен-
ной в нотариальном порядке.

Документы, которые не-
обходимо предъявить заяви-
телю для подачи заявления 
о выдаче повторного свиде-
тельства о рождении:

– паспорт (паспортный 
документ);

– документ, подтверждаю-
щий смену фамилии, имени, 
отчества (свидетельство или 
справка о браке, расторже-
нии брака, перемене имени, 
решение суда о расторжении 
брака и т. д.);

– доверенность учрежде-
ния здравоохранения, учеб-
ного или другого детского 
учреждения, где постоянно 
находится ребенок (при не-
обходимости);

– доверенность на имя 
представителя, удостове-
ренная в нотариальном по-

рядке от лица, имеющего 
право на получение повтор-
ного свидетельства о рожде-
нии (при необходимости).

Родителям, лишенным 
родительских прав, свиде-
тельства о рождении детей, 
в отношении которых они 
лишены родительских прав, 
повторно не выдаются.

Дополнительно сообща-
ем, что при подаче указанных 
заявлений осуществляется:

– оплата информационно-
технического сопровожде-
ния заявителя – физического 
лица с формированием паке-
та документов для оказания 
услуг через ГБУ «МФЦ ДНР»;

– оплата выдачи свиде-
тельства о государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния, об отсутст-

вии записи акта гражданско-
го состояния;

– оплата государственной 
пошлины в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Основанием для освобо-
ждения от оплаты является до-
кумент установленного образ-
ца, подтверждающий право на 
соответствующую льготу.

Все интересующие во-
просы относительно дея-
тельности подразделений 
многофункционального цен-
тра можно задать по теле-
фону горячей линии МФЦ: 
+7 (856) 335-68-17. График 
работы горячей линии: с по-
недельника по пятницу с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Пресс-служба 

Министерства юстиции ДНР
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Министерство юстиции До-
нецкой Народной Республики 
информирует граждан о том, 
что, согласно пунктам 3.1, 3.2 
Порядка проведения техни-
ческой инвентаризации объ-
ектов недвижимого имущест-
ва, утвержденного приказом 
Министерства юстиции ДНР 
№ 694-ОД от 19 августа 2019 
года с изменениями (далее – 
Порядок), технической инвен-
таризации подлежат объекты 
всех форм собственности (в 
том числе собственник которых 
неизвестен), расположенные 
на земельных участках (по от-
дельным почтовым/строитель-
ным адресам), независимо от 
наличия разрешительных до-
кументов на их строительство 
или без таких документов.

Для проведения техни-
ческой инвентаризации за-
явитель обязан предоставить 
доступ во все помещения об-
следуемого объекта недвижи-
мого имущества.

В проведении технической 
инвентаризации может быть 

отказано в следующих случаях:
– при непредоставлении 

заявителем в полном объеме 
документов и их копий в соот-
ветствии с требованиями на-
стоящего Порядка;

– при отсутствии доступа 
специалиста для проведения 
мероприятий по технической 
инвентаризации (в случае от-
сутствия в течение 7 календар-
ных дней сообщения от заяви-
теля о повторном доступе на 
объект недвижимого имущест-
ва);

– при отсутствии полного 
доступа специалиста во все по-
мещения объекта недвижимо-
го имущества для проведения 
обмеров обследуемого объек-
та недвижимого имущества;

– при наличии обстоя-
тельств, создающих или имею-
щих вероятность угрозы жизни 
и здоровью должностного лица 
(сотрудника) отдела техниче-
ской инвентаризации при об-
следовании объекта недвижи-
мого имущества;

– при недостоверности све-

дений в документах (их копиях), 
представленных для проведе-
ния технической инвентариза-
ции;

– при наличии информации 
о судебном рассмотрении дела 
относительно права собствен-
ности на объект недвижимого 
имущества, подлежащий тех-
нической инвентаризации, до 
принятия соответствующего 
решения, кроме случаев про-
ведения такой инвентаризации 
по инициативе суда;

– при наличии письменно-
го заявления, составленного в 
произвольной форме об отка-
зе от проведения технической 
инвентаризации, поданного 
за явителем до проведения об-
следования объекта недвижи-
мого имущества.

Мотивированный отказ в 
проведении технической ин-
вентаризации оформляется на 
официальном бланке отдела 
технической инвентаризации, 
учета и оценки недвижимого 
имущества за подписью его ру-
ководителя.


