
           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

признанию помещения пригодным (непригодным) для проживания на 

территории Сысертского городского округа, утвержденный 

постановлением Главы Сысертского городского округа от 02.08.2006 года 

№ 2127 «О межведомственной комиссии по признанию помещения 

пригодным (непригодным) для проживания  на территории Сысертского 

городского округа» ( в редакции от 04.04.2018 года №133) 

 

          В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 22.12.2004 г., «Российская 

газета», 2005г; 12 января, № 1), пунктами 7,8 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст.702), Положением                              

о межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания на территории Сысертского городского округа, 

утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

02.08.2006 года № 2127 «О межведомственной комиссии по признанию 

помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории 

Сысертского городского округа», в целях проведения оценки соответствия 

жилых помещений необходимым требованиям и в связи с кадровыми 

изменениями,      

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию 

помещения пригодным (непригодным) для проживания на территории 

Сысертского городского округа, утвержденным постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 02.08.2006 года № 2127 «О 

межведомственной комиссии по признанию помещения пригодным 

(непригодным) для проживания на территории Сысертского городского округа» 

(в редакции от 04.04.2018 года № 133) следующие изменения: 



2 

 

1)  вывести из состава межведомственной комиссии Черемисинову Юлию 

Викторовну; 

2) ввести в состав межведомственной комиссии и утвердить секретарем 

комиссии Тарасову Анастасию Сергеевну – ведущего специалиста отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа; 

3) ввести в состав межведомственной комиссии Лазареву Ларису 

Владимировну – главного государственного инспектора межрегионального 

отдела энергетического надзора; 

4) ввести в состав межведомственной комиссии Макарова Сергея 

Юрьевича – начальника надзорной деятельности и профилактической работы 

Сысертского городского округа, Арамильского городского округа Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области; 

5) ввести в состав межведомственной комиссии Коломейцеву Ольгу 

Владимировну – начальника филиала специализированного областного 

государственного унитарного предприятия «Областной Центр недвижимости» 

Сысертское бюро технической инвентаризации»; 

6) ввести в состав межведомственной комиссии Чечина Максима 

Викторовича – главного инженера муниципального бюджетного учреждения 

«Управления капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского городского округа. 

2. В случае оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, с правом решающего голоса включается представитель 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, а также правообладатель 

оцениваемого имущества. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  

С.О. Воробьева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


