
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  22.09.2021г.                                                                                            № 72 

 

О создании межведомственной комиссии  

для оценки и обследования помещения в целях  

признания его жилым помещением, жилого  

помещения непригодным для проживания,  

многоквартирного дома аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 

№47 «Об утверждении Положения по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения,  администрация Лебяженского сельского поселения               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению 1. 

2. Постановление главы Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

15.02.2010 г. № 7 отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                 М.М.Османов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения  

    от 22.09.2021 г. №72 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии 

для оценки и обследования помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

 

Председатель межведомственной комиссии: 

Османов М.М. -  глава администрации Лебяженского сельского поселения 

 

Секретарь комиссии: 

Скворцова Н.А. - ведущий специалист администрации Лебяженского 

сельского поселения. 

Члены комиссии: 

 

Иноземцев В.П. -  начальник отдела ЖКХ, архитектуры и ООС 

администрации Камышинского муниципального района (по согласованию );  

 

Гайсина Г.А. - начальник Камышинского межрайонного отдела 

Волгоградского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» 

(по согласованию);  

 

Сухинин В.В. - начальник ОД ОНДиПР по г. Камышину и Камышинскому 

району (по согласованию);    

 

Ясникова Е.С. – И. о. главного государственного санитарного врача по г. 

Камышину, Камышинскому, Котовскому, Жирновскому, Руднянскому 

районам (по согласованию).  

 

К работе в комиссии привлекается: 

 

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом 

совещательного голоса); 

- в необходимых случаях – квалифицированные эксперты проектно-

изыскательных организаций (с правом решающего голоса). 

 

 

 

 


