
АДМИНИС ТРАЦИrI ЕJIЕЦКОГ О МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАИО НА
ЛИПЕЦКОИ ОБЛЛСТИ

ПОСТЛНОВЛЕ,IIИЕ
"-i] 

f;" 02.2022 ё?г. Елец

Об утверждении межведомотвенной комиссии по проведению
осмотров зданий, сооружений на предмет их техIIического
состояния и надлежащего технического обслуживания в
соответствии с требованиями технических реглilN,Iентов,
предъявляемыми к конструктивным и иным харtжтеристикап4
надежности и безопасности укzLзанньж объектов, выдачи
рекомендаций об устранении вьuIвленньж в ходе таких осмотров
нарушений на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 М131-ФЗ <Об общих принципtlх организации местного
самоуправления в Российской Федерации), а тЕжже Порядком проведения осмотров здшrий,
сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических р9гламентов, rrредъявляемыми к
конструктивным и иным характеристикам надежности и безопасности указанных объектов,
вылачи рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмоц)ов нарушений на
территории Елецкого муниципчtльного района Липецкой области, утвержденным решением
Совета депутатов Елецкого муниципального рйона Липецкой области от 23.05.2017 М110,
администрация Елецкого муниципального района

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению осмотров зданий,
сооружений на предмет их техIIического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованияп4и технических реглаNIентов, предъявJuIемыми к
конструктивным и иным характеристикЕlN{ надежности и безопасности укzLзанных объектов,
вьцачи рекомеЕдаций об устраЕении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений на
территории Елецкого муниципального района Лицецкой области (приложение).

2. Настоящее постЕtновление вступает в силу с момента опубликования в районной
газете кВ краю родном) и подлежит размещению на официальном сайте ад\{инистрации
Елецкого муIIиципального района.

Глава администрации
муницип€tпьного райо
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Приложение

утвЕ,рждЕн
постановлением администрации
Елецкого муниципального района
о"tý"оzэойл,tпjL

состАв
мЕжвЕдомствЕнной комиссии по провЕдЕнию осмотров зданий,

с ооружвний нА прЕдмЕт их тЕхниt{Еского с остояния и нАдлЕжАщЕго
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИJIМИ

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВ JUIЕМЫМИ К КОНСТРУКТИВНЫМ И
ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УКАЗАННЫХ

оБъЕктов, выдАчи рЕкомвчлачий оБ устрАнЕниивыявлЕнных в ходЕ
ТАКИХ ОСМОТРОВ НАРУШЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО

РАИОНА ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ

1. С.А. Кулряков - за},Iеститель главы администрации Елецкого муниципального

района, председатель комиссии

3. А.Ю. Соколова - зilп4. начальника отдел строительства и архитектуры, секретарь
комиссии

члены комиссии:

4. А.В. Кшlирский начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики

5. Ю.Д. Воробьев - начальник отдела земельньIх и имущественньIх отношений

6. А.Ю. Пивторак начальник ОНЩиПР по г.Ельцу, Елецкому, Измалковскому,
Становлянскому и Щолгоруковскому районам УНД и ПРГУ МЧС России по Липецкой
области

7. Представитель фиrпrала ФГУЗ кЩентр ."."""", и эпид9миологии) в г. Ельце (по
согласованию)

8. Представители иных организаций, в компетенцию KoTopbIx входят обязанности по
эксплуатации или техническому обслуживанию зданий или сооружений аналогичного типа,
проектные оргitнизации, организации окatзывающие услуги по обследовttнию технического
состояния зданий или сооружений (по необходимости).

Глава администрации
муницип€шьного района о.Н. Семенихин


