
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

от  20.03.2017  № 255-п 

г.Южа 

             

О внесении изменения в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 09.02.2016 № 45-п «Об утверждении 

Положения и создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории Южского городского поселения» 

  

       

           Руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», в связи с изменением состава 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Южского 

городского   поселения,   Администрация   Южского  муниципального района   

  п о с т а н о в л я е т : 
 

          Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 09.02.2016 № 45-п «Об утверждении Положения и создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Южского 

городского поселения» (далее Постановление) следующее изменение:  

          1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

           

 

 



          2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Вестник Южского 

городского поселения». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                            В.И. Мальцев 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение к постановлению  

                                                                                 Администрации Южского  

                                                                                 муниципального района 

                                                                                  от  20.03.2017г № 255-п 

                                                

 

 

                                                                                                      «Приложение № 1 

                                                                                                       к постановлению  

                                                                                                        Администрации       

                                                                          Южского муниципального района 

                                                                                                от 09.02.2016 № 45-п  

                                                  

 

 

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории  

Южского городского поселения 

 

Председатель: 

Заместитель начальника Управления ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района; 

 

Заместитель председателя: 

Главный специалист по содержанию жилья Управления ЖКХ  

Администрации Южского муниципального района; 

 

Секретарь: 

Главный специалист комплекса социальных вопросов Управления ЖКХ 

Администрации Южского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Южского муниципального района; 

 

Главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Южского муниципального района; 

 

Главный специалист-юрист отдела правового обеспечения, муниципальной 

службы и контроля Администрации Южского муниципального района; 

 

 Начальник  Кохомского  отделения Ивановского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию); 

 



Директор ООО « Жилищная управляющая компания» (по согласованию); 

 

Начальник отдела надзорной деятельности Южского района (по  

согласованию); 

 

Ведущий специалист-эксперт  ТОУ Роспотребнадзора по Ивановской 

области  (по согласованию).». 

 

   

 

 


