                                                                                                                       
Приложение 
к акту межведомственной комиссии
по оценке и обследованию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
городского округа Эгвекинот
от 14 февраля 2023 г. № 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 4                                                                                                                        от 14 февраля 2023 г.

Чукотский автономный округ, Иультинский район, село Нутэпэльмен, улица Валянай, дом 2,                    				           		                      				____.      (месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная: постановлением Администрации_ городского    .  
округа Эгвекинот от 12 декабря 2017 г., № 368 - па					   	         .     
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа  местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе:

Председатель комиссии:

Горностаев Виктор Викторович   
начальник Управления промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот;
                                                                                        
Заместитель председателя комиссии: 

Кондрашин Александр Николаевич
заместитель начальника Управления – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот; лицо, уполномоченное на проведение муниципального жилищного контроля.

Члены комиссии:

Арутюнян Рубен Арамович
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Эгвекинот управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, майор внутренней службы;
	
Гилязитдинова Диляра Маликовна
начальник отдела учета, распределения и приватизации жилья Администрации городского округа Эгвекинот;

Глущенко Анастасия Сергеевна
консультант отдела градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Эгвекинот;




Дружинец Дмитрий Иванович	
начальник жилищно-эксплуатационного участка Муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Иультинское»;

Караев Сергей Николаевич
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу Эгвекинот;

Пащенко Сергей Викторович 
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот.

при участии приглашенного представителя собственника дома 
Номенкау Марии Сергеевны
уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в селе Нутэпэльмен.

по результатам рассмотренных документов: заявления от 2 февраля 2023 г. № А-462 уполномоченного Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Нутэпэльмен.
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования:

приняла решение - жилой дом № 2 по ул. Валянай следует признать непригодным для проживания.					                                                                               .
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

Межведомственная комиссии, согласно составленного по результатам обследования, установила:
В результате пожара под прямым воздействием огня были повреждены несущие и ограждающие деревянные конструкции жилого дома, конструкция кровли, а также инженерное оборудование не подлежит восстановлению.
Техническое состояние здания: фундаменты, полы, наружные и внутренние стены, перекрытия, а также кровля  жилого дома свидетельствуют об исчерпании несущей способности на 100 %.
жилой дом № 2 по ул. Валянай следует признать непригодным для проживания.		         . 
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещении (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении  о признании помещения жилым помещениям, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:

а) акт осмотра жилого помещения от 17.01.2023 г.;
б) акт межведомственной комиссии обследования жилого помещения от 14.02.2023 г. № 4;
в) заявление от 02.02.2023г. № А-462 от уполномоченного Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Нутэпэльмен;
г) выписка из финансово-лицевого счета;
д) постановление отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Эгвекинот «Об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара, произошедшего 13.03.2021 г. по адресу с . Нутэпэльмен, ул. Валянай, д.2»;
е) выписка из реестра муниципального имущества городского округа Эгвекинот.



	                           	                                                                                              
 



Председатель межведомственной комиссии: 
                                                                                          _____________        В.В. Горностаев
                                                                                                                        подпись                            	 

	                           	                                                                                              
 Заместитель председателя комиссии:                   
                                                                                          _____________        А.Н. Кондрашин 
                                                                                                                        подпись                            	 



	 

Члены комиссии:                                                            _____________         Р.А. Арутюнян
	       подпись


                                                                                         _____________          Д.М. Гилязитдинова
	       подпись


	 ______________        А.С. Глущенко
	       подпись


	 ______________        Д.И. Дружинец
	       подпись


                                                                         _____________           С.Н. Караев 
	       подпись

                                                                                _____________       М.С. Номенкау 
	       подпись


	 ______________        С.В. Пащенко
	       подпись



