
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

№ 4 25 декабря 2017 года

УР. г. Можга. ул. Октябрьская. 16. многоквартирный жилой дом
(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия города Можги 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденная 
Решением городской Думы муниципального образования «Пород Можга» УР № 38 от 30

марта 2011 года,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе:
заместителя - Иванова Александра Ивановича -  начальник Управления по
председателя градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Администрации муниципального образования «Город Можга»; 
и членов - Бекасова Александра Николаевича -  начальник отдела ЖКХ и
комиссии: коммунальных тарифов Управления по градостроительству и

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город Можга»;
- Кузнецовой Светланы Евгеньевны -  начальник коммунально
технического сектора отдела ЖКХ и коммунальных тарифов 
Управления по градостроительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации муниципального образования «Город 
Можга»;
- Бардиной Ольги Юрьевны - ведущий специалист-эксперт- 
муниципальный жилищный инспектор коммунально-технического 
сектора отдела жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных 
тарифов Управления по градостроительству и жилищно
коммунальному хозяйству;
- Чернова Владимира Николаевича -  ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Удмуртской Республике в г. Можге;
- Галеева Руслана Рафильевича -  депутат городской Думы 
муниципального образования «Город Можга»», директор ООО 
«Сервисный центр»;
- Миндеева Рината Гафиятовича —  начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы города Можги.
Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по УР;
Лебедева Сергея Валерьевича -  начальник Межмуниципального 
отдела по Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому 
районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике. 

Приглашенные: собственники многоквартирного дома



По результатам рассмотренных документов:
Заключение обследования технического состояния строительных конструкций 

многоквартирного дома проведенное ООО Проектно -  строительная компания 
«Строительная Экспертиза» (298-ОСК);
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании

решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования многоквартирного дома приняла заключение о признании 
многоквартирного дома № 16 по улице Октябрьская аварийным и подлежащим сносу. 
так как состояние основных несущих конструктивных элементов снижено до 
недопустимого уровня надежности жилого дома и дальнейшая его эксплуатация опасна 
для проживания.

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для’постоянного проживания)

■(подпись)

Приложение к заключению:
а) акт обследования многоквартирного дома от 25.12.2017г. № 4;
б) заключение строительно-технической экспертизы ООО Проектно -  строительной 
компании «Строительная Экспертиза» (298-ОСК)

Иванов А.И.
заместитель председателя
межведомственной комиссии

члены комиссии:
(подпись)

длись)
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