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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 27.05.2013 № 75 
д. Ореховно 
О создании комиссии по  опре-
делению потребности в прове-
дении  капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах жилищного 
фонда Ореховского сельского 
поселения 
 
 

В соответствии с частью 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением 08.04.2013 № 64-рг Администрации Мошенского 
муниципального района "Об  определении потребности в проведение  капи-
тального  ремонта общего  имущества  в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Мошенского  муниципального района" 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о комиссии по осмотру жилых помещений  
для определения потребности в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.  

2. Утвердить состав комиссии по осмотру жилых помещений жилищ-
ного фонда Ореховского сельского поселения для определения потребности в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
          4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 
 
 
 
Глава сельского поселения     С.Ю. Серебряков              
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 Утверждено 

постановлением Администрации 
 сельского поселения 
от 27.05.2013 №  75 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по  определению потребности в проведении  капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах жилищного фон-

да Ореховского сельского поселения 
 

1.Общие положения 
1.1. Комиссия по  осмотру жилых помещений Ореховского сельского 

поселения для определения потребности в проведении капитального ремонта 
(далее по тексту - Комиссия) создается с целью определения потребности и 
объемов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
жилых помещений. 

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательст-
вом Российской Федерации, строительными, санитарными нормами и прави-
лами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда и на-
стоящим Положением. 
 

2. Состав комиссии 
         2.1. Для определения потребности  проведения капитального ремонта 
общего имущества жилых  помещений  в состав Комиссии входят: 

- Глава Ореховского сельского поселения; 
- специалист 1 категории Администрации Ореховского сельского посе-

ления; 
-  главный специалист отдела строительства ЖКХ, транспорта и связи 

Мошенского муниципального района (по согласованию); 
- представитель управляющей компании ООО "Служба заказчика". 
- старшая по домам. 

         2.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением гла-
вы Администрации Ореховского сельского поселения. 
 

3.Основные функции  и порядок работы Комиссии 
3.1. К основным функциям Комиссии относятся: 
- проведение осмотра жилого помещения на предмет необходимости 

проведения капитального ремонта  общего имущества жилого помещения; 
- определение неисправностей и повреждений, устранение которых 

требует проведения капитального ремонта; 
3.2. Осмотр помещений проводится по инициативе собственника жило-

го помещения, либо нанимателя. 
Заявление по осмотру жилого помещения направляется в адрес адми-

нистрации Ореховского сельского поселения. 
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3.3. Заявитель либо его пред- ставитель вправе присутствовать при 

осмотре жилого помещения лично. О дате осмотра жилого помещения секре-
тарь Комиссии сообщает заявителю за 3 дня до назначенной даты. 

3.4. Члены комиссии присутствуют на заседании лично. В случае не-
возможности присутствия на заседании члена комиссии по уважительным 
причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия делегиру-
ются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица. 

3.5. По результатам работы комиссия правомочна, принимать одно из 
следующих решений:  

1) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах с целью приведения утрачен-
ных в процессе эксплуатации характеристик  общего имущества жилого по-
мещения; 

2) о нецелесообразности проведения капитального ремонта. 
3.6. Решение комиссии оформляется актом осмотра общего имущества 

многоквартирного дома.  
3.7. Решение комиссии является основанием для осуществления дейст-

вий необходимых для проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.  

Проведение капитального ремонта общего имущества жилого помеще-
ния является обязанностью собственника жилого помещения. 

3.8. При принятии комиссией решения о необходимости проведении 
капитального ремонта акт осмотра жилого помещения должен содержать 
указание на необходимость проведения данного ремонта, а также перечень 
необходимых работ. 

3.9. Акт осмотра жилого помещения подписывается всеми членами ко-
миссии. 

3.10. Акт осмотра жилого помещения оформляется в  3-х экземплярах: 
один экземпляр – для Комиссии, второй экземпляр  - для нанимателя, третий 
– для управляющей компании. 

3.11. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными 
лицами в судебном порядке. 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 
сельского поселения 
от  27.05.2013 № 75 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по  определению потребности в проведении  капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах жилищного фонда 

Ореховского сельского поселения 
 

Серебряков С.Ю. - Глава Администрации Ореховского сельского 
поселения - председатель комиссии 
 

Кашицына Г.Е. - специалист 1 категории Администрации Орехов-
ского сельского поселения - секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

Анисимов Д.А. - главный специалист отдела строительства ЖКХ, 
транспорта и связи Мошенского муниципального 
района (по согласованию) 
 

Кузьмин Г.В. - директор ООО "Служба заказчика" (по согласо-
ванию) 
 

Буракова С.В.  старшая по домам д. Ореховно № 1, № 2 (по со-
гласованию) 

 
 
 


