
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2012 № 334

О создании приемочной комиссии по приемке переустройства и (или)
перепланировки, жилых и нежилых помещений, расположенных в жилых

домах на территории городского округа ЛосиноПетровский

          В  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  РФ
рассмотрение  вопросов  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещений  в  жилых
домах на территории городского округа ЛосиноПетровский, руководствуясь Жилищным
кодексом  Российской  Федерации  от  24.12.2004  (в  редакции  Федерального  закона  от
17.12.2009  №   316ФЗ),  постановлением  Госстроя  РФ  от  27.09.2003  №   170  «Об
утверждении  Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда»
постановляю:

          1.  Установить,  что  решения  о  согласовании  либо  об  отказе  в  согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений, расположенных
в  городском  округе  ЛосиноПетровский,  подписываются  от  имени  администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  первым  заместителем  главы  администрации
городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребковым.
 
          2.  В  целях  определения  возможности  проведения  переустройства  и  (или)
перепланировки  жилых  и  нежилых  помещений,  расположенных  в  жилых  домах,
осуществления приемки выполненных ремонтностроительных работ и подписания акта
о  завершении  переустройства  и  (или)  перепланировки  указанных  помещений  создать
приемочную  комиссию  по  приемке  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилых  и
нежилых помещений, расположенных в жилых домах на территории городского округа
ЛосиноПетровский, в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
 
          3.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Главы  городского  округа  Лосино
Петровский от 10.05.2007 № 149 (в редакции постановлений главы городского округа
от  24.01.2008  №   30,  от  30.06.2008  №   186,  от  31.12.2008  №   442)  «О
межведомственной  комиссии  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  по
рассмотрению  вопросов  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещений  в  жилых
домах,  перевода  жилых  помещений  в  нежилые  помещения  и  нежилых  помещений  в
жилые помещения на территории муниципального образования городской округ Лосино
Петровский».
 
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  Вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровскийв сети Интернет.
 
          5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
и.о.  начальника  Управления  капитального  строительства,  архитектуры,
землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский А.Л.Крылова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_334_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский

                                                                                   от 15.08.2012 № 334

Состав
приемочной комиссии по приемке переустройства

и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений,
расположенных в жилых домах,  

 на территории городского округа Лосино-Петровский

Стребков
Кирилл Петрович

- первый заместитель главы 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- председатель комиссии

Крылов
Александр 
Леонидович

- и. о. начальник управления капитального 
строительства, архитектуры, 
землепользования и городского хозяйства 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель председателя
  комиссии

Коморина 
Елена Леонидовна

- ведущий специалист отдела 
капитального строительства Управления 
капитального строительства, 
архитектуры, землепользования и 
городского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- секретарь комиссии

Морозов 
Денис Игоревич

- заместитель главы администрации 
городского округа по социальной 
политике, имуществу, потребительскому 
рынку и услугам населению

- член комиссии

Хорошев 
Алексей 
Николаевич

- начальник отдела городского хозяйства 
управления капитального строительства, 
архитектуры, землепользования и 
городского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский 

- член комиссии

Представитель 
управляющей 
компании

-(по согласованию) - член комиссии

Алтунина 
Анна 
Александровна

- ведущий специалист отдела 
капитального строительства Управления 
капитального строительства, 
архитектуры, землепользования и 
городского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии

Синева Ирина 
Петровна

- начальник отдела по управлению 
имуществом и развитию торговой сети

- член комиссии

Собственник 
(квартиросъемщик) 
жилого помещения


