
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 июня 2022 года № 263 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 01.02.2021 № 36 «Об утверждении 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории Ачитского городского округа» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года 

№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 608 
«О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» руководствуясь 
статьями 31, 48, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории Ачитского городского округа изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Внести в положении о межведомственной комиссии по оценке и 
обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории Ачитского городского округа, 
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утвержденное постановлением администрации Ачитского городского округа 
следующее изменение: 

2.1. Пункт 22 дополнить абзацев в следующей редакции: 
«об отсутствии оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания;». 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 08 06.2022 г. № 263 

 
Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории Ачитского городского 

округа 
 

Крючков  
Владимир Валерьевич 

- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель комиссии; 
 

Гончарова  
Екатерина Сергеевна 

- заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Ачитского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Давыдова  
Татьяна Александровна   

- главный специалист отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ачитского 
городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  
Ташкинов  
Андрей Иванович 
 
Шубин  
Алексей Михайлович 

- начальник отдела строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского городского округа; 
 
- председатель комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа 
 

Ставникова  
Нина Михайловна 

- председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ачитского городского округа 
 

Чухарев  
Евгений Владимирович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, Ачитский городской округ (по 
согласованию); 
 

Моисеева 
Татьяна Сергеевна  
 

директор ООО «РКЦ п. Ачит» (по согласованию); 

Коробейникова  
Марина Юрьевна 

начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. 
Красноуфимск, Красноуфимском районе, Ачитском и 
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Артинском районах (по согласованию); 
 

 
(фамилия, имя, отчество 
главы территориального 

управления) 

- глава ______________________ территориального 
управления администрации Ачитского городского 
округа, на территории которого находится 
обследуемый жилищный фонд.  

 


	Утвержден

