ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания
20^£шда

№ 13

Свердловская область, р.п. Малышева, пос. Изумруд, ул. Куйбышева, дом 4
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и
квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением главы Малышевского
городского округа от 14.11.2007 г. № 381

______________________________________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя КОМИССИИ А. С. Осиевского - заместитель главы
администрации Малышевского городского округа по вопросам городского хозяйства и
строительства_______________________ ____________________________________ ■
■
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

;'

и членов комиссии
1. Ю.В. Великановой - Начальника отдела по управлению имуществом Малышевского
городского округа;
2. И.А. Хмара - начальник отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи и жилищной
политики администрации Малышевского городского округа, заместитель председателя
комиссии;
3. Е.Ю. Рознина - начальник Филиала «Асбестовское БТИ и PH»;
4. Н.Н. Боровских - ведущий специалист, юрист администрации Малышевского
городского округа;
5. Е.А. Данилова - специалист 1 категории отдела ЖКХ, строительства, транспорта,
связи и жилищной политики администрации Малышевского городского округа, секретарь
комиссии_______________________________
6. Н.И Сысолятина - старший государственный инспектор Регионального управления
№ 32 ФМБА России;
7. Е.Ю. Киршин - заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Свердловской области в Асбестовском городском округе, Малышевском
городском округе, городском округе Рефтинский.
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам
рассмотренных документов
протокола заседания
межведомственной комиссии по признанию помещения жилыми, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции от 03.12.2012г.
(приводится перечень документов)

и на основании заключения по результатам технического обследования восьми
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, пос.
Изумруд, ул. Куйбышева, дом№ 4, № 01.0049/12 03-12 выданного ООО «Новотех»
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается,
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о признании жилого восьми квартирного

дома по адресу:
Свердловская область, пос. Изумруд, ул. Куйбышева, дом 4 аварийным и не пригодным
для проживания.___________________________________ ___________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия
помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для
постоянного проживания)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов:
1. Протокол заседания межведомственной комиссии по признанию помещения жилыми,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 03.12.2012г.
2. Заключение по результатам обследования строительных конструкций,
расположенного по адресу: Свердловская область, пос. Изумруд, ул. Куйбышева, дом № 4,
№ 01.0049/12 03-12 выданного ООО «Новотех».
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