                                                                                                                       
Приложение 
к акту межведомственной комиссии
по оценке и обследованию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
городского округа Эгвекинот
от 22 апреля 2022 г. № 7

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

№ 7                                                                                                                                22 апреля 2022 г.


Чукотский автономный округ , Иультинский район, село Уэлькаль, улица Тундровая, дом № 1_______												     _                   
      (месторасположение помещения, в том числе наименования   населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

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

Председатель комиссии:     

Абакаров Абулмуслим Мутаевич   
первый заместитель Главы Администрации городского округа Эгвекинот;                                                                                         

Заместители председателя комиссии: 

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

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

Базурина Елена Анатольевна
главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу 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» (по согласованию);


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

Сотникова Оксана Ивановна 
начальник отдела учета, распределения и приватизации жилья Администрации городского округа Эгвекинот;

Эрендженов Александр Васильевич	
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, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию); 

при участии приглашенного представителя собственника дома 
Кевкун Вячеслав Викторович
уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в селе Уэлькаль.

по результатам рассмотренных документов: обращение от 30.03.2022 года уполномоченного Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Уэлькаль Вячеслава Викторовича Кевкуна
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования - значительная деформация фундаментов, несущих стен, перекрытий, подтверждает неудовлетворительное состояние несущей способности  жилого дома № 1 по улице Тундровая села Уэлькаль. 
Фундаменты - просели; завалинка, крыльцо и нижние венцы сгнили; наружные стены покосились; внутренние стены и перекрытия - имеют прогибы, трещины штукатурки и отслоения. 
Оконные рамы покосились, образовались щели между оконными блоками и рамами. Потолок провис, в полу образовались провалы из-за сгнивших балок, лаг и половых досок. Наружная и внутренняя штукатурка повреждена, видны горизонтальные и вертикальные трещины, на стенах видна сырость (плесень) и гниение бруса. 
Сантехническое оборудование и электроосвещение требует замены.       

           Проведение восстановительных работ экономически нецелесообразно._______________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае  проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

Межведомственная комиссии, согласно Положению о порядке признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции или сносу (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47) приняла решение - одноквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 689210, Чукотский автономный округ, Иультинский район, село Уэлькаль, улица Тундровая, дом № 1 признать непригодным для постоянного 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 обследования жилого помещения от 13.04.2022 г;
б) акт межведомственной комиссии обследования жилого дома  от 22.04.2022 г. № 7;
в) выписка из финансово - лицевого счёта;
г) обращение № 71 от 30.03.2022 года уполномоченного Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Уэлькаль Вячеслава Викторовича Кевкуна.



Председатель межведомственной комиссии: 
                                                                                          _____________        А.М. Абакаров 
                                                                                                  подпись                            	 
	                           	                                                                                              
 Заместители председателя комиссии:                        ______________        В.В. Горностаев
	       подпись

	 ______________	А.Н. Кондрашин
	       подпись

Члены комиссии:
                                                                                          _____________         Е.А. Базурина
	       подпись

                                                                                           _____________         А.С. Глущенко
	       подпись

	 _____________         Д.И. Дружинец
	       подпись

	 _____________         В.В. Кевкун
	       подпись

	 ______________       С.В. Пащенко
	       подпись

                                                                                        _____________           О.И. Сотникова
	       подпись

	 ______________       А.В. Эрендженов
	       подпись





