
 

                                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

от   08. 02.2021                                                                                 №10  

    
 

О внесении изменений в постановление 

  №192 от 12.12.2016. ««Об утверждении Положения  

о межведомственной комиссии по признанию 

 помещения жилым помещением, жилого помещения  

непригодным для проживания  

и многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу»  

           

         Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 25.01.2021 

№ 2-01-21,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановление 

Правительства  Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 

  «Об утверждении Положения  о признании  помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования  

Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т:  

 

 1. Изложить состав  межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

(приложение 1) в новой редакции. 

            

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  администрации  по работе с населением. 

        
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 Глава  администрации                                                    А.М. Сомов 



 

 

 
 

Приложение № 1 

к Положению о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу 

 

 

Состав межведомственной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

        - Сомов А.М. – глава администрации Бавленского сельского 

поселения. 

Заместитель председателя: 

       - Семенова А.Ю.  – заместитель главы администрации Бавленского 

сельского поселения. 

Секретарь комиссии:  

       - Батяева Ольга Николаевна – главный специалист администрации 

Бавленского сельского поселения. 

 

Члены комиссии: 

 

- Донских Вячеслав Владимирович – начальник территориального отдела –

главный государственный врач по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому 

районам  (по согласованию) 

       

- Савина Елена Николаевна  – начальник  отдела архитектуры и 

градостроительства  МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района» (по согласованию) 

  

 - Иванов Сергей Вячеславович – главный инженер директор управляющей 

организации   ООО «ЖЭУ № 3» (по согласованию)  

 

- Поляков Михаил Александрович - старший дознаватель ОНД и ПР по 

Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам ( по согласованию). 

        

      В случае необходимости проведения экспертизы проектной документации и  

(или) получения результатов инженерных изысканий, в том числе проведения 

обследования помещений на основании сводного перечня объектов ( жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации привлекать в 

установленном порядке  аттестованных  экспертов.  
 


