
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 июля 2019 г.                                                                                         № 381

Сясьстрой 

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 29 мая 2019 г. № 300 

 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального жилищного фонда

МО «Сясьстройское городское поселение»

В  соответствии  со  статьей  15  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об
утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению от  29 мая
2019 г.  № 300  «Об утверждении положения о межведомственной комиссии
для  оценки  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  МО
«Сясьстройское городское поселение»

1.1  Пункт 7 Приложения № 1 изложить и читать в новой редакции:
«7.  По  результатам  работы  комиссия  принимает  одно  из  следующих

решений    о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;

-  о  соответствии  помещения  требованием,  предъявляемому  к  жилому
помещению, и его пригодности для проживания;

-  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  подлежащим
капитальному  ремонту,  реконструкции  или  перепланировке  (при
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения
утраченных  в  процессе  эксплуатации  характеристик  жилого  помещения  в
соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;

-  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
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аварийным и подлежащим реконструкции;
-  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу;
-  об  отсутствии  оснований  для  признания  многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»
2. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению от  29 мая

2019 г.  № 300  «Об утверждении положения о межведомственной комиссии
для  оценки  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  изложив  его  в  новой  редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на  начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение».

4. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение».

4.  Настоящее постановление вступает  в силу после его  официального
опубликования в официальных средствах массовой информации.

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова

Л.М. Головина
8(81363) 523-77



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области
от 04.07.2019 № 381 

С О С Т А В
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений

муниципального жилищного фонда 
МО «Сясьстройское городское поселение»

Председатель межведомственной комиссии:

- И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

-  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»

Секретарь комиссии: 
- Ведущий инспектор (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) МКУ
«Служба» (по согласованию) 

Члены комиссии: 

-Заместитель  начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

-  Главный  специалист  (архитектор)  администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение»

- Главный специалист (по вопросам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства) МКУ «Служба» (по согласованию)

- Главный специалист (юрист) МКУ Служба (по согласованию)

- Представитель территориального отдела Федеральной Службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения Ленинградской
области  в  Волховском,  Лодейнопольском  и  Подпорожском  районах  (по
согласованию).
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- Представитель  отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Волховского района управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Ленинградской области (по согласованию).

-  Представитель  государственного  жилищного  надзора  и  контроля
Ленинградской области (по согласованию).

-  Представитель  Государственного  унитарного  предприятия  технической
инвентаризации и оценки недвижимости (по согласованию).

-  Представитель  Управляющей  компании  многоквартирных  домов  (по
согласованию).


