ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
№ _______________ 1_______________

____________ 23.01.2019____________
(дата)

__________Свердловская область, пгт. Малышева, п. Изумруд, ул. Куйбышева, д. № 18__________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
постановлением главы Малышевского
городского округа № 381 от 14.11.2007г.
«О создании межведомственной постоянно
действующей комиссии по признанию помещения, пригодным (непригодным) для проживания на
территории Малышевского городского округа», ___________________________________________
(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 А.К. Рудного, заместитель главы Малышевского городского округа по
вопросам городского хозяйства и строительства____________________________________________
___________________________________________(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)__________________

и членов комиссии
Попкова Ольга Андреевна - главный специалист отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи и
жилищной политики администрации Малышевского городского округа;
Воробьева Наталья Михайловна - начальник Отдела по управлению имуществом администрации
Малышевского городского округа;
Гришаева Елена Владимировна - главный специалист по архитектуре и градостроительству
администрации Малышевского городского округа;
Шамсетдинова Светлана Сергеевна - ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства,
транспорта, связи и жилищной политики администрации Малышевского городского округа
Рознина Елена Юрьевна - начальник филиала «Асбестовское бюро технической инвентаризации и
регистрации недвижимости;
Сысолятина Надежда Ивановна - заместитель руководителя Межрегионального управления № 32
Федерального медико-биологического агентства России;
Зайков Дмитрий Валентинович - заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее
Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы;_____________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов : ОАО «Архитектурно - градостроительная компания»
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица —........... ..........................
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов 1. протокола заседания межведомственной комиссии
по признанию помещения жилыми, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 23.01.2019 г.
(приводится перечень документов)

2. заключения № УЭ.9837 - ТЗ по результатам технического обследования многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, пгт. Малышева, п. Изумруд, ул.
Куйбышева, дом № 18, выданного ОАО «Архитектурно - градостроительная компания»_________
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования,
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается,

обследование не проводилось________________________ ________________________________
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Свердловская область, пгт. Малышева, п. Изумруд, ул. Куйбышева,
дом № 18, аварийным и подлежащим сносу, в соответствие с установленными требованиями в
Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от
28.01.2006 г.
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 23.01.2019 г.;
2. заключение № УЭ.9837 - ТЗ по результатам технического обследования многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, пгт. Малышева, п. Изумруд, ул.
Куйбышева, дом № 18, выданного ОАО «Архитектурно - градостроительная компания»
б) особое мнение членов межведомственной комиссии:

комиссии
А.К. Рудный
(Ф.И.О.)

комиссии:
О.А. Попкова
Н.М. Воробьева
Е.Ю. Рознина
Н.И. Сысолятина
Д.В. Зайков
Е.В. Гришаева
(подпись)

С.С. Шамсетдинова
(подпись)

