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На основанип ЖялицЕогý кодекса Российской Федераrии! постаяоменчя
ПравЕтельства Российской ФедФац}tи ог 28 япмря 2006 mда N 47
(Об }тверждеlrяи Положеви, о прцзнанил помещенrи жильш помещением,

'с.lлою 
помещевия нецрип)дным &lrя проки33н!Ls и мноrýквартирною дома

авариЙным и порrежащим сносу llr'llt рекоЕgгру:кции)), З {она КраснодарIФго
кра.я от 15 шоrц 2005 mда }Ф 896_КЗ (О порядке п€реусфойства и (или)
переmаF,гровки нежIrпь!( помецеImй в мяоmкварmряьD( )l(илых домах
яа территории Краснодаролото кр{ц)l, постаяоыIенпя главы адмия!rйрации
(rубернаmра) Красяодарскоrо IФал от 29 деrФбря 2009 юда Ns 1185
(Об уверждении Пможения о лоряlце прш,нанtля )tеапьD( сгрое}мй на садовых

гrаfiкэх пригошrьа,iи &]UI посrоянноrD про)с,lмнru,,
руководствуясь статьями Зll 60, 66 устава муниципДIьцого образования
Тбилисский район, п о стан о вл я ю:

1. Создать мехведомсгвенцло хомиссию ло оценке и испФъзованию
жиltицtrоm фонда яа т€рриrориц муниципальноm образоваl*rя Тбилиссмй
райоЕ и ,,!верд!rть приложению ]t 1 к насто.flцему
постаlrовлешrю (прпохение Л9 l).

2. УтвердI{гъ Поло]кение о межведомствеяной комиссии по оценке и
исполъзоваЕпю r(илищяоrо фонда на т€рриmряи м},rrшц{пальяоm образованriя
Тбилисский район (прило,{еняе Ns 2).

З , Првнаlъ }тратившtlми силу:
постано&lеЕие главц м)тиципальною бразоваflrя Тбилиссмй район

от 27 марга 2007 mда Л9 2З7 (Об }тверждении порrцка лодчговки и
согпасоваяия проекmв распоряжеялй главы муншцпцьноIо образомния
Тбплисский райоя о переводе яrнлош (нежилото) помещеш{я в яежйлое (жилое)

ЕомещеЕие! о пршнании жиJIоrо помецения муниципалъною и частноrý
жилиццlого фондов пригодным (нелриrод{ым) для проживания;
мяоmкварп,lрноrо дома аsарийньrм и по&IежацIпл сносу, проекrов

распорлI(еIшй главы м}ниrцпдльноm образования Тб]rлисский рдйон о
сопIасованяи пФеустойства й (i.iли) переплаяировки жйлых (нежrлъIх)
помещений нд тФр.lmрии муницилальною образования ТбIrлисский район));

посmяовл€яие администрации м)яиципальноm образования Тбилиссклй
район от 19 ноября 201З mда N9 1146 (Об уrвержденtiи , состава
межведомсгвенной комиссии по оценке и испоJIьзовfl{ию жrпu{ноm фонда на
террt{гории муниципальяоrо образоваlrпя Тбилисский райою);

постаноRлевие а,дминисграции мщиципальноm образования Тбилисский
район ог 3 деI(абря 20lЗ rода N! 12З4 (Об )тверr(дении сос"тава
межв€домсrвенной юмиссии по оцеяке и использовшrяю жилиuц{ою фонда не
терриmрни м}ъиrр]ла.,ьяоIý образовэнriя ТбилпсскиП райов,;

постаЕоменfi е бдминистраLии }f )4lЕципального образо!аrия ТбIrЕIсскЕй
райоя от 27 декабря 20lЗ mда Л9 1Зб9 (О вяесеIЕп{ ,lзMeHeHId в поgтдЕомеяие
адпинпстации мrяиц!tп{uБното образовзниi ТбirйсскIй раfiов
от 3 декабря 2013 года N, l2з4 (об угвФrqевиIr сосгава меrсведомственной

оцеIже и }rспользоваr{rflо ю{лищного Фонда на террIrmрии
м)1rиципаJIьног0 образомния Тбилиссiоrй райоII));

посганоRление адпшистации л(}lтиrрrпапьноm образовани, ТбилисскIrй
район оr 27 окпбря 2014 тода N! l010 (О внесеяии изменений в
муниципального образования Тбилисский райов ог 19 нобря 2013 mда N9 l146
Юб ),тверждеш{и сост8ва межведомс.гвенной комиссяи по оценке й
использованию жилищяоrо фонда на терриmрих м}ъиtц.лпального образомни,
Тбялисский район,;

посгаrовление адмияиqрацип м)тиципальIrоm образомяия Тбплисский
район от 13 февраля 2015 rcда К 86 (О внесепии измеЕений в постановление
адмияистациrt муницшальноm образования Тбилисский район
от 19 но,бря 20lЗ mдs Л, 1l4б (Об )тверждеяии состава межв€домсmенной
комиссии по оцеЕке и использованию жилищЕою фонда ва территýрии
муниrдпаJъноrD образовая}rя Тбялис.кId райояr;

постаяовление адмgнпсгращш муlяlцлФьноrо образования ТбялисоIсrй
райоя сг б мм 2015 юда м з26 (о внесеЕии пзменеяий в
ад\iияпстрации м)пицrшальноrc образомния Тбилиссмй райоя от 19 ноября
201З mда N-. 1146 (Об },тверrqдешй состава межведомственвой комяссии ло
оцевке и tlспользованию }оUlицноm фояда на т€рриюрии ti{F{иципа,пьноm
образовзния ТбилЕсский раПон,,;

постаноА,Iеняе адмияистрац{и п{)/ницип8JIъногý бразоваIrпя Тбилисский
рдйоfi от 1З авryста 2015 rOда N9 561 (О внесении вмеяений
ад9t}п{исграции муяrципФIьноm образоваяия Т6rлисский район сrг 19 ноября
201З гýда Л9 114б (Об )тверждеЕии сосгава межведомствеЕной комиссии по
оценке ц использоваrrию жиJlицнок, фонда на т€рриmрии м),lпrципальяоrc

АдминистрАция муницип,q-[ьного оБрлзовАния
тБилисскии рлиоIl
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образоваяия Тбилисскld раfi oD;
посгановлевве адlивистраIди муяиципаJьвоrý обраюв€ли' Тбили.акий

район оr 27 ноября 2015 юда }Ф 762 Ф вЕесеши язмененяй в лостановле !lе
яд!tинистралии мунrципsлъноr0 офазов$пrя Т6rrлисский рвйоя
ог 19 ноября 20lЗ rода М ll4б (Об },тверждениtI сосtава межведомственной
IФмвссI{и по оцевке и использоваliию ,одищноrо фонда на т€ррlпорпи

'.0гяrпt!tпяльноrо 
о,бразоваяия тбилиссlо{fi раяоФ;

постаяо!ленI,lе админrстрацпt{ муняцялальноm образоваяия ТбшDrссмй
раЯоя m 28 сентября 2016 mда N9 826 (О вяес€яии изменений в постацоэлепие
адлrпrястрвции муниципальною образования Тбилисск}rй ра*он
сr 19 вобря 20lЗ года М 1146 (Об }тверждении сосгаэа межrедомсгвевной
комяссяи по оценке п яспоJIьюваllяю !оl]rидO.огý фон.]rа вд террrпэрип
муlошипвльлоrD МрезовлиJ ТбилиссюrЙ рЙою,;

посгшIовление админист lии м)ъиlцпалъпого обрЕзования Тбилиссххй

район от l l оrгябр, 2016 rода 
'\Ф 

8ф Ф внесенш ,flменений в пос-тавовление
адмIllýlстрациlr мумцилалъноm образомния Тбилиссшй район
от 19 яоября 201З mдл },ls 1146 (Об угверждемr состава межведомственвой
комхссии по оценке и использованию *о!rlищноm фондд нs т€рр}Iюрии
м}нл!lпаlБного образов€IrI'lяТбилиссшй район);

постаяо!лешlе алvинистлци мувLrgшаJIыtоlэ обраmмяия Тбялисский
раýоя ог 17 мдрга 2017 IDда ]Y9 2ll <О внесеннп нз}iенений в
м}ъицrmмьвоm фразовая&я ТбилнссюlЙ раЙон ог l9 всrбр, 20lЗ mда Х9 l l46
(Об уlверrqевr,Iи соgгава межвсдомствевной комиссяи ло оценке л
испоJIьзоввнию жшrичцоrý фояда яа тGррtrюрии мунmlипаi,rьноrо образовзяшI
Т68rп{ссIсlй райою).

4. М}ъ}щдIаJtьному казеЕlому }чр€ждеЕпю (Управление кдпmальноrý
стоrц€лъ.т!а ll{}q{иципмьяоm образовашя ТбилиссtGй район) (Силаев),
муняцилальному бюджетному учр€ждению (МяоmФуяхциональный центр
предосгавлснпя гос)дврgгв€няьD( и му{пципмъных услyI муниципального
образованхя Тбвлиссхий рsйон) (МФЦ о6€спеЕлть пр€доставленне
м}ъпципаrьвых услуг: по прlчнзвию в ycтaнoвJielnroм порядке жилых
помещевlrй ),ryъицmмьноm и частноtD жлиrцlоm Фонда пршодвыми
(яепр!rmдвымх) ]uи проживslrияl по признаяию многокмрмрноm дома
sварийяым и подлежзщим сяосу или реlФвстуqии! по солпасованию
п€реустойства я (илн) переплаяпр помецевия !
мrоrýкварrйряом доме, ло пер€во,ry )lо!l1ого помецеяпя в нежилое помецение
яли пежlOIою помещевйJl в жrriое помецевис, по соmасовдпию переуgtройства
и (или) перепланировкп жилою помецения! по пршiхпflо решсния о признан!м
жильrх сФоений на садовых з€мельных )лmсткаrх прtтодньши (нелрш!дными)
дл, постоянною проrtявання.

5. Огделу информвт}Еация оргавкlациовно_правовоm управл€пия
адмIrшrстации муниципsльноm образовэлrrs Тбялисский район (Свrридов)
размесгггь пасmящее поgгановленис ва фициальном сайт€ адiлrнистации

муниципа]iьноm образовани' ТбилиссюrЙ раЙон в информациолпо-
телеlФмм)q*rпционной сеrя d,lrrг€рЕеD,.

6, КоI{гроль за выполн€нием яастоящеrо постаноэJIевяя возложraть па

испоJIняюцеm бrзлвосlц з:ý{есвfг€лJt хпавы м)тшlIlпчцьIIоrо образоваяия
Тбйлисскjй район, начальника уIФавлев}iя по ЖКХ, сгро}тельсгву, брхmекгуре
К.Г ЗдесенIФ.

7. Постановлеяпе всгупает Е сtrту со Ея ero подписчrя.

Глssа м)вшцfi sJt!ноm образоваяиi
ТбвлвссЕrй район Е-Г, lЬI'я

фilЧj:l

i":



прило}GниЕ л ]

утвЕрж.щн
посгаяовлеЕием администралии

м)лtц{rшальноm образоваrпrя
тбшлrсскяй Dstон - _

oI l/,/l,/!4ib УlrЪ

Епяшов
MsxcBM ВлаJщпrроэяч

-msва Алексее-теямнскоm сельскок)
посеJIения ТбилисоФго района
(по сог,tасованию);

_ ведущяй сп.циалrст МКУ
(Управление 

'Флrт!rльЕоmстоrгельстм муниципальяого
бразования Тб}rлиссхнй районr;

}GлетIея
михаил }IшФ,,lsевич

Картазец
ПсФ Вла.Фдrровкс

- глаза ло&,iинскоm сеJIьсlого лоссJI€нti
ТбиrЕ{сското райояа (по согласовдялю);

Ляу
НшФлай Впсгорович

Мзртын
Сергей Владимпров!rч

состАз
меrквaдомстDaнвоý койпссrи по оцaнке { !спольз(rв!них,

,iоrлrцвоm (фшдо в! ItpPlтopxll irуяпцшпельлого
образовrпrя ТбилrсскяI райоя

КоIrсmI{гин Геннадьеввч

Евreвий Юрьевич

- иеполшюцяfi обяззлности ýм€стителя
глаэы муницяпальнопэ образомнlя
Тбилясский райоц, ябiiuБвиlФ
упрашсIrия по )IKx, сФоят€льстзу,
архmеrгrтеt Irредседtг€ль,\тмиссии;

- начяJlьник огдела зрхrг€п}ры
управлеЕlrr по }КХ, строит€лъству,
архrп€кý?е адмявистраци}i
мукиц}fiмьноrо образоваЕия
mилиссмf,раiон;

_р}qово.Фп€лъ МКУ

м}пяцяпмьяоrо
Тбилисctоrй райоlr)),
председатсJUl IФмвссвя;

обрsюмння

мэжмуI{ицЕпаlъною отдела
по Тбилиссюму и Усгь-Лабиясtсому
районам Управленпя Федсрально
слуriбы mсударсгв€нной репстрацин,
,Фдаqра и харюФафии
по Краснодарскому храю
(по согlвсэваняю):

Мал}тина
Нqцеждs Иsановна

татьЕа Алексс€вrs

_ эксперr МКУ (Улравлеяие
строяЕльства

мувицяпальноm обраюмяия
Тбилисский райоD, секрсrарь комис!!iя.

- вбчдлъвяк праlовогý огдФп
оргдUваrшовно_пIявоаоrо управ"Iеця
адdлоiстрацIlи муницяпалъною
обрsвоrдrrя Тби,тлссхий рпйон;

мsтЕв
I,Iторъ Вмеръевич

- гла!Бй июкенер АО
<Тбиrliссхаяраtrгrз, (по сохпасов{lrtию);

Гладtова
Вера Апександровна

Полугин
Евrcний геянадьевич

- mавньfr юсдарстt}еявый инспекгор
Краснодарекоrо крм
Усть-Лабrшскому т€ррtrюриальному
сспору Мш!rст€рствз природньж

рсшсов (по согласовдrI*о);

кисляtсоsа
светлана мI'(айловнд

пматина
на.докда викюровна
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Сюйкпн
Алексей }lиколаевич

- mава НововладпмировсIФгD
лосеJIеIшя Тб}rшсскоm
(по согласовашю);

раиоЕа

Тарменко
[вгевлй Серrсевич

УТВВРЖДЕНО
постаяовпенrем администрации
муrиципапъЕоrc образовани,

Тбилисский район _ _
- 1/ /r, Дуаi{" /lby

- глава Вд{новcIФю сеJlьсlФrc поселения
Тбялисското района (по соrласощию);

ЕлеЕа ВЕооровна
руководlтФiъ ТбInписсюm отделения
Усть-ЛабинФоФ фtшиала ГУП КК
<Крайтехиввентариз цis - Красвое
БТИ) (поеогласовdrию);

Вихтор Алексеевич
Тбилисскоm сФБскоrо

Тбилисскоrо района

IIОJIОЖЕНИЕ
о межведомствевной компссии по оцевке

щноm фоядs па террптории
чуввUи||ально|0 обрilования Тбплисскпй райоя

К участию в работ€ Комиссяи прrвпек&огФr по сопiасовая}iю
р}rlФводитеJпr федеральяьн орглов, орrанов rсполнrгельной власти
КрасIrодаркоm ц)м, ос)лц€ствJяющю( свою деятельность Еа территории
м)ниципмьнопэ образомни, Тбилисский район, а так же собствеIfilики жилых
помещеяий, их поrномочные представI{гелц с лрiвом совецатеJiьЕоm mлоса.

Участяим Комиссии, приR]Iечеяяы€ по coпIacoвaнIпo с руIФводитшми
mryдарствеяньгх и друпrх }^{I,еждеЕrй Ir оргаrшзаtttй, могfт выполнят! работу,
не связанвую с дополнительвfiм во9ожеппем ФъкцпоналБвых обязаняостейl
в Форме квмифицироsанной помоци Ir консультацяй.

Главы селъсюL! поселений Тбилисосоm района принимаOг участие
в составе КомиссиЕ JIишь в mм случае, если объ€ю жилищною Фонда
распоrожеп на террrюрии ковIФетною ТбилиссrФг0
района.

1. насmяцее положеяйе о межведомствеявой хомиссии по оценке
жилищtоm фояла на терриmрии муниципальноm

образовани, Тбилнсскяй райов (дале€ - Поло,хение) олредеJrясг основвые
задачи. порядок оргаяизации и деятельности межведомств€няой
оц€нi€ и испоJIьзомяию )ш.rлищrоm фонда яа терр}flории м)4fiщшIального
образовдrия Тб!LмссI(ий район (далее - хомясоия).

2. КомиссIlя ,rsляgгся посгояняо дейсtвуопцп.i органом при
ддмпнистацI,'и м}ъиципальногý образовациJI Тбилиссклй район,

З. Персюнмьный оосmв rФмиосии }тверждаgrся посп!вовлеяием
ад,tинистрации hФ/ниципальвою образования Тбил}iсский район.

4, Заседшия комиссии проводятс, по мере необходимости. Комиссия
вправе привимать рецеЕие, еФти на заседФlии присуrствуЕг не менее 2/З сс

5. В обязшяосги хомисоии вхомr:
рассмотреяие заявi,Iевий о переводе аилото ломецеIlия в нежlllое

помещеяие rtли яежЕлого помещения в жrrлое помещение;
прием заверlлеяноm переустройства Ir (ши) переп",iд{ировкй )l(илого

рассмогреIrяе заявлеЕий о пФеустойстве п (IrJm) пФепланировке
яежялогý ломецеяия в многýкварIпрпом доме;

осуцествление коrrтроlц за ýоФподением змвителямц условий
проведенвrr работ по переустройству и (tии) переЕlаяировке нежиJIьгх
помещевий и ходом дявъD( работ;

лризнание в усrаяовлеtfiом порядке жильп помеше!в{й \Dв.lllипальноrc
и часп{оr0 жлипщоm фонда приmдными (непригоднымл) для прФкивания;

опр€делеяие освов {ий для лризвдrия мноrDхваргирноrо дома
авариЙншм п подлежащим оносу или рекOнструкции;

приняме решения о признаяии жLlJ]ъr( строений на садовых земепьных
учасгхах пригýдrымц (веприюдными) для постоянногD проживания,

_вача.JIьнIrк огделеЕllrl яадзорной
деятыъцости и профилаlсмческой
работы Тбrшисскоr0 района,
подлод(овник эlтутренией службы
(по соmасованию);

К,Г Здесенко

Iр]4Jlоr{ЕниЕ л! 2

ТрФццълt
А,lексаIrдр Николаевич

испол}tяоЕIий обязанно
шавы м)цицяпальяоm образомния
Тбилиссхrй район, начмы{ика улрамевяя
по ЖКХ, стоительству, архител-ryре



2 ПРИЛо}GIIиЕ Nq 1

х Положеяrхо о мФкледомсгвеIrной
дтмиссrll по оценке и использов iию
жилищноr0 фовда Еа террrmрия

муницип ьЕоюобразовавия
Тбилиссшrй район

6, Комиссия, изу,{ив предсrавленЕые до!ryмеIrты, выносит
\!mрое оформJ!яется в виде доI9,]иеrпе по форме comaclro приrожению N! l
к поло}{еЕию.

В слусае принягй, комлссией реrленrя о необходимосм прове!ения
обследоваяия, акг обследования помещения по форме согласно
прЕIожению IЪ 2 к Положен!по.

7. ьены хомиссия,
офорюIяюг свое особое мненrc в письмевном впде, ко{орое прилтается к аtсгу

8. Заключение быть обжя.!оваяо пlаве админисграции
м)тицяпального образования ТбилясФоlй район,

9. Рабоry ко}оiсспи органязует предс€дgгель комиссип, olr имесг право по
своему усмотрению иJпr по теfuвая ю tиенов lФмиссrlт:

9.1, Прrвлехать к рабоге кошrссЕя представителей коЕтролцрrlощl!(
органов, спеIЕrмизировдпrъD( оргдIизаций яезависимооI форм собствеввоФи,

9.2. Опрадrивать собственЕиков бпопяомочеш{ьIх п,ш ,шц) жилъD{
(нежилых) помещеfiий с целью }точвеяи,l вопрсов, необходимьD( для
вынесения комиссией закlпочеяия, приглашагь Е( на заседание iломисси!.

l0. Комиссия не вправе требовsrъ представJIеняя друпrх докrтенmв,
кроме доца,rcнmв, уставовлешях Ж}r!шщrым кодещом РоссийсtФй Федерацйи
и Законо Краснодврскоm грм 0r 15 июля 2005 mда ]\r9 896-КЗ (О Dорядке
переустойства и (или) переr,J,анировки поvещений
в мЕоюкварl,ирвьD( жIrльD( домах на т€ррIrmрии Краснодарскоm крм) Gалее -

Закон), Положевием о прIвнаIiии помецения )l(илым помецением, жилоm
помещеяия Ееприmдным дп проживация х мяоmкваргирного дома sварийным
и подлеж&lorм сносу ЁIи р€r(опстр)/юди, уаверкценноrý
Правителъства Российсхой Федерации от 28 январ.{ 200б rод. N9 47 Gалее -
Положение). Змвителям выдается расписtй в погучении докуменtов
с )каз пrем их перечня и даты ш поrryчеяия.

1l. Зшменяе лодлежI'г рассмсrгренltю комиссией яе поздн€е чем ч€р€з
l 0 дней со дяя еr0 лредставлеgия с докуirентами, устш{овл€нцыми Жилилдiым
кодексом Российской Федерации, Законом и Полож€нием.

лs

ЗАКJIЮЧЕЕПЕ
об оцсяке соответсвля помешевия

(м ноmквдргпрвоrо дома) требован иям, усгдвовленяым
в Положенпи о пр зпrяяи помещеяия жплым помец€пl{ем,

я лоrо лом€щелlя цепрlrодпым для пр(Iжпвапrя
я многоквдргпрпоm дома яварrйвым

и подлеrкOщпм свосу иля рековсгрукция

(лmа1

s

(ф.н.о., занимаемдя должтость и месю рабmы)

при rпgгии прилпашенlrъй зircпортовисполняюц!й о6rзаlно
шевы муниципмъного образованяя
Тбилисский райоя, начальниl@ улраменм
по }КХ, gг?оЕrелъству, архятекгуре

(кем назяачена, нмменование федеральноm органаисполЕ!цельвой власти,
орrпна исполнительной !лаgгя субъекrа РоссийсIой Федерации, органа

мествоrо самоуправлеlrия, дmq номер р€lления о с(rзыве хомиссиф

в соqгаве председателя

(ф и,о,, занlо'lа€мая доrглrосrь и месm рабmы)

(ф.!,о,, занпмаемм должность и месго работы)

и притлапrенного собственника помещения или уполномоченною им лшIа

(ф.и,о., занимаема* доlutность у Mecrý работыJ

К.Г. Здесенко



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

к положеlФо о межвеломс-rв€ппоfi
пользоваяяю

жr!пrпвоrо фвда яа т€рр}fiоряи
м}нщвпмьноI! образомлия

Тбилиссюrй район

(приводттся перечеrъ лоцъеrпов)

и на основании акrа мсхведомствеяяой lомиссии, соgгамеяЕогD по
рсзуlrьтатам обследомвия,

(приводитс, здключ.ние, взrггос !в 3кта обследоваяия (в случае
проя€деяия обследоDsяиr), шп{ ),riазнвается, чm на осtrовании решения

меrr(ведомстзеяяой Фмпссшr фследоrавяе raс гцюводилось)

приняла заключенlrе о

Прпложеяие ( за&точеншо:
а) переч€е рассмотl€вrrш( докуr,rенmв;
Ф агт обслсдоrаЕ,Ii помецення (Е сл}чде проs€дсrяя обс,lсдоваIrЕя);
в) пер€яеЕдр}тю( мsт€римов, запршенных ме]lседо!tсrвенвой комиссией;
г) особое Mн€tltje членоs межз€домсгвеЕrой комхссии:

Мe)кведомсr в€нная комиссия. назначенндя _

(мссrорасположеЕие помецеrlия, в mм чисJIе наriменов:lния яасеJIснноm
гунrrд tl улицы, номера домд и квартирь'

Акт
обследоаrцця оомещепяя

N,
(аа.а1

(лрлводится обосновдrие приrýюm межв€домсгвенной комиссией заклоченlм
об оцеЕке соопtетствIи помецеяпя (ш{оmкваргирнотодомs)требоrавиrlй,
усталовленяым в Положении о признании помещеяия жилы}t помещениемl
жилоrý помещения я.пряrодпьlм дя црокивания и мноrDЕарлrрного дома

бвариftrым и подлехапим сносу илн реlонструюця)
(кем нлзнач€нд, HaиMeHoBaHrc фдеральноmоргаrrs исполяительной власти,

оргаяа испошrгеrlьной вrасм с)бьскг& Россяйu{ой Федерацин, орmIп
местноm сэм(ryrrрвзления, дага, пoilep р€шеЕня о свыве комяссил)

(ф.и.о., заIlимаемал должяоmь и меgю рабmы)

(ф.lr.о,, занимаемц должносгь и месю рдботь0
при учаgгии приrлашеняьD( эхспеFюв

(ф,в.о., заяrrмдсмая доJпФосгь Ir месю работы)
произв€,Iа оболедомние помецеIrия ло заявлеяIдо

(р€квцзиты заявятеля: ф,и,о. и адрсс _ дл, фrвйчесIФю лица, наимево!аItие
орган зации и заним:}емм должносгъ - для юридического лица)

и состввила васmящий мт обследования помещеяrя

(подпяеь) (ф.п.о.)
(ф.и.о-, зsяимаемвя долlсiость п местo работн)

и пршладенноm собств€ннйкs помещсяlua иrtи }поrшомочеявоrо им лrца

испоlttяюший обязанно
шдвы муяиlцпмьноrо образовФflrя
Тбилисский райов, начмьника угрев/IеIл{я
по }КХ, сгроителъству, архtfтекryре

(подпясь) (Ф,и.о.)

к,Г здесенко

(qдр€с, пршrадлежнось помсцения, к3ддсгровый ном.р,
mд ввода в эхсппуfiаrцю)

по р€зультагам рассмогрaншл( доr},i{е}fmв _

Председлr€лъ межведомст!aввой хDмцс!ии

tl,rerrы межведомств€нной !(o|.{иссия
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Kpa:rKoc опис rие сосюявия жилоrc помеценлм, ЕлкеIlерных систем
здания, Морудовапrя и мех!низмов и прялегаюцей к зданию терриmрил

Сведсrr{я о весоответивиях устзловJIснЕым тt€бошниям с уезанием
фактЕч€скю( знsчеяий показагелr rли описанием iФякр€тноm

Оценхарез)rrьтатов проведеяноrо инсгр),меЕгмьвоlо хонтроля и другях
впдов lФнrроля и исследований

(кем пров€ден коIIтоль (исБrгание), по,акrм показm.JIям! какие

факйческие зяачения получаш)

Рекомендацня ме)r(в€домФв€нной KoмHccmr rr пршагаемые меры, lоюрые
пеобхощмо принять для офспечеlаrя безопасносги яли создаяия норммьньrх

условий дJш поgmянною прояиваяrя

ЗахJпоч.ние межведомсrвснвойtФмиссшrпо рех}rьтагам обсл€доваlffя
пом€щфIrя

Прилож.ш. к бкry|
s) результаты rflrстрWеlIгальноm ковтоJrя;
б) результsгы лабораmряЕr( испьганий;
s) результsrы rtсслсдовашй;
г) заклю.rеяия эксперюв проепrrо_изыскfrгельсЕr( !t спеlФsлrвяровяяных

д) друrr.lе материаlrы ло рецlению межведомственной комиссии,

Председат€ль межвсдомФвенноfi юмиссии

Члены межведомсrвенной комиссш{
(подисъ) (ф..)

(подпись) (Ф.я,оJ

Испоrшяоп.tий бязаrностд зllмест!гrеля
mзвы м}тиципалъноm образоsания
ТбиrЕrсский район, начальника упрsвления
по rКХ, grро}{т€льсгту, архлr€кr}те к,Г ЗдесенlФ


