
 

1 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 575 от 18.10.2021 года                    

«Об утверждении Порядка по определению статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

Верховажского муниципального района» 

       

      В соответствии с частями 2,3 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Верховажского района, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить Порядок определения статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

Верховажского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению статуса жилого дома блокированной застройки на 

территории Верховажского муниципального района (далее – Комиссия) согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель  администрации Верховажского муниципального района                                         В.А. Бределев 

 

    Приложение 1 

    УТВЕРЖДЕН 

         постановлением администрации   

Верховажского муниципального района 

от 18.10.2021 года   № 575 

ПОРЯДОК  

определения статуса жилого дома блокированной застройки  

на территории Верховажского муниципального района 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок направлен на определение статуса жилого дома блокированной застройки, 

отличительных признаков домов блокированной застройки от многоквартирных жилых домов, 

индивидуальных жилых домов, действующий на территории Верховажского муниципального района (далее – 

Порядок). 

1.2. Признание жилых домов, домами блокированной застройки осуществляется комиссией на основании 

оценки соответствия жилого дома указанным требованиям, установленным пунктом 2 части 2 статьи 49 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 Используемые термины и понятия: 

 жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании. 

 индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, 

предназначенный для проживания одной семьи. 

 многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 

доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком 

доме в соответствии с жилищным законодательством. 

 Под «жилыми домами блокированной застройки» принимаются жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых 
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предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования. 

Заявитель – физические лицо, юридическое лицо, являющееся собственником жилья. 

1.3. Состав комиссии по определению статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

Верховажского муниципального района и положение о Комиссии, утверждается постановлением администрации 

Верховажского муниципального района.  

 

II. Признаки блокированного жилого дома 

2.1. Жилой дом признается блокированным домом при наличии следующих отличительных признаков: 

 - состоит из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи; 

 -  количество этажей не более чем три (включая подземный этаж), количество которых не превышает 

десяти; 

  -  имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками; 

 - расположен на отдельном земельном участке с выходом на земли общего пользования; 

- отсутствие помещения общего пользования; 

 -  наличие автономного инженерного обеспечения. 

 2.2. В случае отсутствия автономного инженерного обеспечения в жилом доме, для признания его 

блокированным, по желанию собственников жилья, возможно проведение работ по инженерному 

переоборудованию жилого дома, за счет средств собственников жилья. 

 

III. Порядок подачи заявления о намерении изменения статуса жилого дома на жилой дом 

блокированной застройки 

 3.1. Заявители направляют в администрацию Верховажского муниципального района (далее – 

администрация) заявление о намерении изменения статуса жилого дома и признанием его жилым домом 

блокированной застройки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и в течение одного рабочего 

дня передается в комиссию по определению статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

Верховажского муниципального района. 

3.2.  Заявление подается совместно от всех собственников жилого дома. От имени собственника может 

выступать уполномоченное собственником лицо, действующее по нотариально удостоверенной доверенности. 

Заявление должно содержать: 

- при обращении юридического лица: полное и сокращенное название юридического лица в соответствии 

с учредительными документами, ИНН, ОГРН юридический и почтовый адрес; 

- при обращении физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места 

жительства гражданина; 

- сведения о жилом доме, в отношении которого Заявитель просит изменить статус жилого дома. 

3.3. К заявлению прилагаются: 

- копия документов на право собственности на жилые помещения; 

- технический паспорт и (или) технический план; 

- копия документов, удостоверяющего личность заявителя; 

- документы, подтверждающие фактическое проведение реконструкции объекта (при необходимости). 

3.4. Должностное лицо комиссии по определению статуса жилого дома блокированной застройки на 

территории Верховажского муниципального района в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявления, от имени администрации 

Верховажского муниципального района запрашивает правоустанавливающие документы на право собственности 

на жилые помещения в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

содержатся в ЕГРН и которые заявитель не представил по собственной инициативе. 

 

IV.  Порядок подготовки документа об изменении статуса жилого дома 

4.1. Комиссия по определению статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

Верховажского муниципального района совместно с заявителем осуществляют выезд по адресу, указанному в 

заявлении по смене статуса жилого дома на предмет обследования строения. 

После выезда в течение 1 рабочего дня составляется акт обследования жилого дома с приложением 

фотоматериалов. Акт составляется в трех экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

4.2. На основании акта обследования должностное лицо комиссия по определению статуса жилого дома 

блокированной застройки на территории Верховажского муниципального района подготавливает проект 

постановления администрации Верховажского муниципального района об изменении статуса жилого дома 
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блокированной застройки при наличии признаков блокированного дома, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, с присвоением адреса каждому блоку, в течение 10 рабочих дней со дня составления акта обследования. 

При принятии администрацией Верховажского муниципального района решения о признании жилого дома 

домом блокированной застройки учитывается, что существующее здание может быть изменено в результате его 

реконструкции, в таком случае заявителю необходимо предоставить разрешительные документы на 

реконструкцию. 

4.3. После принятия постановления администрации Верховажского муниципального района о признании 

жилого дома домом блокированной застройки направляет данное постановление в регистрирующий орган, для 

внесения соответствующих сведений о здании в реестр объектов недвижимости Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Заявителю в течение 5 рабочих дней направляется информация о принятом решении на адрес, указанный в 

заявлении. 

4.4.  При необходимости собственники жилья, проводят работу по формированию земельного участка под 

блокированным жилым домом за счет средств собственника жилья (определение границ земельного участка, 

межевание земельного участка, постановка на государственный кадастровый учет). 

4.5. В соответствии с постановлением администрации Верховажского муниципального района о признании 

жилого дома блокированным собственнику необходимо получить технический план на блокированный жилой 

дом и внести изменения в кадастровый учет объекта недвижимости. 

4.5. Заявителю может быть отказано в изменении статуса жилого дома блокированной жилой застройки: 

- в случае отсутствия признаков блокированного жилого дома, перечисленных в подпункте 2.1 настоящего 

Порядка; 

- заявителем представлены не все документы, предусмотренные подпунктом 3.3 настоящего Порядка; 

- жилой дом расположен в границах земельного участка, предназначенного в соответствии с документами 

территориального планирования для размещения объекта федерального значения (объекта регионального 

значения, объекта местного значения) или в границах земельного участка, предназначенного в соответствии с 

документацией по планировке территорий для изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, а также в границах территории, предназначенной для осуществления деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территорий; 

- земельный участок сформирован под многоквартирным жилым домом и поставлен на государственный 

кадастровый учет. 

4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Приложения 1-2 к Порядку размещены на официальном сайте. 

    Приложение 2 

    УТВЕРЖДЕНО 

         постановлением администрации     

Верховажского муниципального района 

от 18.10.2021 года   № 575 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по определению статуса жилого дома блокированной застройки на территории 

Верховажского муниципального района. 

 

1.1. Комиссия по определению статуса жилого дома блокированной застройкой на территории 

Верховажского муниципального района (далее – Комиссия) образована с целью признания жилых домов, 

расположенных на территории муниципального образования Верховажский муниципальный район Вологодской 

области блокированной застройкой.   

1.2. Комиссия руководствуется в работе Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

нормативными правовыми актами Вологодской области и Верховажского муниципального района и настоящим 

Положением. 

1.2. Состав комиссии состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

1.3. Председатель комиссии:  

а) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

б) председательствует на заседаниях Комиссии; 

в) распределяет обязанности между членами Комиссии, 

- определяет повестку дня заседания комиссии. 

1.4. В отсутствии председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии. 
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1.5. Секретарь комиссии: 

- ведет документацию комиссии, оповещает членов комиссии о дате, времени, месте о повестке дня 

заседания Комиссии; 

- осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

- ведет, оформляет и организует хранение протоколов заседаний Комиссии. 

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением и Порядком 

определения статуса жилого помещения блокированной застройки на территории Верховажского 

муниципального района. 

1.7 Комиссия созывается по мере необходимости. Члены комиссии не менее, чем за три рабочих дня до 

дня заседания, оповещаются секретарем комиссии. 

1.8. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 2/3 состава комиссии.  

1.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, принявших 

участие в ее заседании. При равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим. 

1.10. Решение комиссии оформляется в форме протокола, который подписывается членами комиссии, 

принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений. 

Протокол заседания ведет секретарь комиссии. Особое мнение члена комиссии оформляется в 

письменном виде и приобщается к протоколу заседания. 

1.11. Решение о признании жилых домов, домами блокированной застройки комиссия принимает после 

обязательного обследования на месте, проверки технической документации и составления акта по результатам 

такого обследования. 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 576 от 19.10.2021 года                             

«Об организации предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования на территории Верховажского муниципального района» 

 

В соответствии со статьей 91.14. Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района           В.А. Бределев                      

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 19.10.2021 года  № 576 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА НАЙМОДАТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регулирует организацию учета заявлений граждан о предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, если 

наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования являются: 

- администрация Верховажского муниципального района,  
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- управомоченные администрацией Верховажского муниципального района организации; 

- созданные администрацией Верховажского муниципального района организации, являющейся 

собственником жилого помещения частного жилищного фонда или уполномоченная собственником такого 

жилого помещения и соответствующие требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования». 

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим учет заявлений граждан о предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, является 

администрация Верховажского муниципального района в лице МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» (далее – наймодатель). 

1.3. Наймодатель ведет учет заявлений граждан по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, по которым граждане признаны в соответствии со ст. 913 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.    

1.4. Учет заявлений начинается после возникновения права муниципальной собственности на первое жилое 

помещение жилищного фонда социального использования. 

1.5. Прием заявлений граждан начинается после размещения сведений о наличии и количестве жилых 

помещений жилищного фонда социального использования. 

Заявление подается в уполномоченный орган по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с 

приложением следующих документов: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; документы, подтверждающие 

степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно проживающих с ним членов его семьи;  

- решение органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования; 

Уполномоченный орган не вправе требовать у граждан документ, указанный в четвертом абзаце 

настоящего пункта, и запрашивает такой документ (сведения, содержащиеся в нем). 

1.7. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции наймодателя по форме 

2 к настоящему порядку. Журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью.   

При лично обращении гражданину с заявлением, регистрация осуществляется непосредственно в день 

обращения и вручается расписка по форме 3 к настоящему Порядку. 

В случае направления заявления почтовым направлением либо в электронном виде, регистрация заявлений 

производится в день поступления в адрес наймодателя заявления с приложенными документами. Расписка о 

получении заявления и приложенных документов направляется заказным письмом с уведомлением по 

указанному в заявлении адресу или на указанный электронный адрес в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

получения заявления наймодателем.    

Наймодатель ведет учет поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исходя из времени 

принятии этих граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования.  

1.8. Наймодатель рассматривает заявление в течение 30 календарных дней со дня его регистрации, 

проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документе, полученном по 

межведомственному запросу. 

1.9. Наймодатель принимает решение об отказе гражданину в приеме заявления на учет в случаях:  

- отсутствия решения о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;  

- несоответствия гражданина установленным в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 9117 Жилищного 

кодекса Российской Федерации категориям граждан, которым могут быть предоставлены жилые помещения 

наймодателем; 

- если количество принятых заявлений достигло количества жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

1.10. Решение о приеме либо отказе в приеме заявления на учет принимается уполномоченным органом в 

течение 30 рабочих дней со дня получения. Гражданин уведомляется о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения способом, указанным в заявлении. Уведомление об отказе в приеме заявления на 

учет должно содержать указание на причины принятия такого решения, в том числе информацию о возможности 

их устранения. Отказ в приеме заявления на учет может быть обжалован гражданином в судебном порядке. 

1.11. Номер очередности присваивается заявлениям ежегодно по состоянию на 01 декабря. 

1.12. По каждому заявлению, принятому на учет, формируется учетное дело, в котором содержатся 

документы, послужившие основанием для принятия решения о приеме на учет, копии решений, принимаемых 
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уполномоченным органом, а также иные необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, 

соответствующий порядковому номеру в книге учета. Документы в учетном деле нумеруются, вносятся в опись 

и располагаются в хронологическом порядке по датам поступления. Изменения в учетное дело вносятся на 

основании документальных сведений. 

1.13. Заявления снимаются с учета в случае: 

- предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

- подачи гражданином заявления о снятии с учета; 

- утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

- выявления в документах, послуживших основанием для приема заявления, сведений, не соответствующих 

действительности, а также неправомерных действий должностных лиц (сотрудников), осуществляющих прием 

заявлений, при решении вопроса о приеме заявления. 

1.14 Решения о снятии заявлений с учета принимаются наймодателем в течение 15 рабочих дней со дня 

выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия таких решений. Решения о снятии заявлений с 

учета должны содержать основания с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 1.13 

настоящего Порядка. 

1.15. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о снятии заявления с учета уведомление об 

этом вручается гражданину лично или направляется почтовым отправлением. Уведомление о снятии заявления 

с учета должно содержать указание на причины принятия такого решения, а также о возможности обжалования 

действий уполномоченного органа в досудебном, судебном порядке. 

Приложения 1-3 к Порядку размещены на официальном сайте. 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 19.10.2021 года  № 576 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

    

        1 Настоящие Требования определяют порядок, форму и сроки информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее-Требования). 

2. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

предоставляющие или имеющие намерение предоставлять на территории Верховажского муниципального 

района жилые помещения по указанному основанию (далее-наймодатели) должны предоставлять в 

администрацию Верховажского муниципального района следующую информацию: 

а) сведения о наймодателе - наименование, место нахождения, контактная информация, режим работы; 

б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть представлены наймодателем 

жилых помещений социального использования, с указанием места их нахождения, количества и площадей 

квартир с различным количеством комнат по этажам наемных домов социального использования. 

 3.Указанная в пункте 1 настоящих требований информация предоставляется наймодателям: 

а) в первый раз – в течение 30 календарных дней, со дня учета в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования: 

- земельного участка, предоставляемого или предназначенного в соответствии с земельным 

законодательством для строительства наемного дома социального использования; 

- наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в эксплуатацию такого 

дома получено на момент вступления в силу настоящих Требований); 

 б)  в последующем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации. 

 4. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Требований, предоставляется наймодателем в 

администрацию Верховажского муниципального района на бумажном носителе и электронном носителе. 
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 5. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования размещается администрацией Верховажского 

муниципального района: 

а) на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

б) на информационных стендах в помещении МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству и 

ЖКХ», которая осуществляет прием документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений  жилищного фонда социального 

использования. 

Адрес: 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30. 

 6. Указанная в пункте 2 настоящих требований информация должна обновляться на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района и информационных стендах один раз в месяц при 

наличии изменений. 

 7. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Требований, может размещаться наймодателем на его 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 8. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Требований, должна размещаться на информационных 

стендах в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о предоставлении 

жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, и 

должна обновляться не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации. 

 9. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о получении 

информации, указанной в пункте 2 настоящих Требований, наймодатель обязан: 

а) при письменном обращении- в течение 10 рабочих дней со дня его поступления отправить письменный 

ответ посредством направления почтового отправления по указанному заявителем почтовому адресу либо 

выдачи запрашиваемой информации заявителю лично или через представителя по месту нахождения 

наймодателя; 

б) при устном обращении по месту приема наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилого 

помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, либо по 

телефону –дать ответ непосредственно после обращения; 

в) при поступлении запроса в электронной форме (по электронной почте)- в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления запроса направить ответ в электронной форме на указанный заявителем адрес электронной 

почты с указанием текста поступившего запроса, запрашиваемой информации, а также фамилии, имени, отчества 

и должности сотрудника наймодателя, направившего информацию заявителю. 

 10. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит регистрации в день его поступления 

с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующего наймодателя. 

 11. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии ответов 

гражданам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.   
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