
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

М. А1 !Ы6~ № Ш 

п 
О внесение изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 05.04.2012 № 1186 «Об утверждении 
Состава Межведомственной комиссии о 
признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Пермского 
муниципального района от 05.04.2012 № 1186 «Об утверждении Состава 
Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к 
постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района 
от ММ- Ы Г № 

Состав 
Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

Председатель 
комиссии: 

Первый заместитель главы администрации 
муниципального района. 

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

Начальник МКУ Управление благоустройством 
Пермского района. 

Секретарь 
комиссии: 

Главный специалист производственно-технического 
отдела МКУ Управление благоустройством Пермского 
района. 

Члены комиссии: 
Начальник архитектурно-строительной инспекции 
аппарата администрации Пермского муниципального 
района; 
Представитель Пермского районного филиала 
государственного унитарного предприятия «ЦТИ 
Пермского края» (по согласованию); 
Представитель филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по Пермскому краю (по 
согласованию); 
ООО «БТИ» (по согласованию); 
Начальник производственно-технического отдела МКУ 
Управление благоустройством Пермского района; 
Начальник инспекции по охране окружающей среды и 
природопользованию МКУ Управление 
благоустройством Пермского района; 
Начальник МКУ «Центр обеспечения безопасности 
Пермского муниципального района»; 
Глава администрации сельского поселения, на 
территории которого проводится обследование жилого 
помещения; 
Представитель инспекции государственного жилищного 
надзора Пермского края (по согласованию); 
Представитель Управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю 



(по согласованию); 
Представитель управляющей компании (товарищества 
собственников жилья), в доме котором проводится 
обследование жилого помещения (по согласованию); 
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю (по согласованию); 
Заявитель. 


