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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.01.2018 г. № 15 

 

Об утверждении межведомственной комис-

сии по проверке состояния жилых помеще-

ний и признания помещения жилыми или 

подлежащими к сносу, реконструкции 

 

С целью определения технического состояния жилых помещений 

на территории Краскинского городского поселения, Руководствуясь 

Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47-ПП «Об утвержде-

нии положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и Уставом Краскинского городского 

поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить межведомственную комиссию (приложение 1) о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции на территории Краскинского городского 

поселения; 

2. Межведомственной комиссии при определении технического 

состояния жилого помещения на территории Краскинского городского 

поселения, составить акты;  

3. В актах отразить состояние наружных и внутренних стен, пото-

лочного перекрытия, кровли, оконных и дверных блоков, полов, фундамен-

та, системы теплоснабжения, электроснабжение, водоснабжение, водоотве-

дения, общее состояние жилого помещения и определить возможность в 

ней дальнейшего проживания, либо подлежащей к сносу, реконструкции. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

Состав межведомственной комиссии: 

Руководитель группы: 

- главный специалист администрации Краскинского городского по-

селения Васенина Н.А. 

Секретарь комиссии: 

- главный специалист администрации Краскинского городского по-

селения Борецкая М.М. 

Члены рабочей группы: 

- инспектор КГКУ «ЦСПН» Приморского края, по Хасанскому 

району Кожало Т.Б.  

- специалист администрации Краскинского городского поселения 

Пятков Н.А. 

- Гос. инспектор отдела энергетического надзора Дальневосточного 

Управления «Ростехнадзора» Гончаров А.Б. 

- Главный специалист-эксперт Управления «Роспотребнадзора» по 

Хасанскому МР Коломеец С.А.; 

- Начальник отдела ОНД по Хасанскому МР УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю; 

- старшего мастера производственного участка п. Краскино ТР 

«Хасанский», КГУП «Примтеплоэнерго» – Сафин О.Ю. 
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