
        Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовет 

Администрация Шутинского сельсовета 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 26 июня 2019 года № 09-р                                       

село Шутино    

 

О создании комиссии по обследованию технического состояния муниципального 

имущества, жилых помещений и (или) надворных построек, расположенных на 

территории Шутинского сельсовета 

В целях обеспечения сохранности муниципального недвижимого имущества, 

эффективного использования жилых и нежилых помещений, расположенных на 

территории Шутинского сельсовета Катайского района, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Создать комиссию по обследованию технического состояния муниципального 

имущества, жилых помещений и(или) надворных построек, находящихся на территории 

Шутинского сельсовета  согласно Приложению 1. 

2. Поручить указанной комиссии проводить обследования технического состояния 

муниципального имущества,  жилых помещений  и(или) надворных построек, 

находящихся на территории Шутинского сельсовета, с  составлением актов обследования 

технического состояния жилого дома и надворных построек (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на Главу Шутинского 

сельсовета. 

 

                                                                                                                                                 

и.о. Главы Шутинского сельсовета                                                                                    А.В.Усольцева 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

Приложение 1 к распоряжению                                                                                                                                       

администрации Шутинского сельсовета                                                                                                                                                                  

от 26.06.2019 г. № 09 - р 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию технического состояния муниципального имущества, 

жилых помещений и(или) надворных построек, находящихся на территории Шутинского 

сельсовета  

Усольцева Алевтина Васильевна – председатель комиссии, специалист по кадрам Шутинского 

сельсовета 

члены комиссии: 

Гапончик Елена Витальевна – главный бухгалтер Шутинского сельсовета ( по 

согласованию) 

Давыдова Любовь Ивановна – уборщик служебных помещений  Шутинского сельсовета 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 2 к распоряжению         

Администрации Шутинского сельсовета  

от 26.06.2019 № 09-р 

 

АКТ 

обследования многоквартирного дома 

 

№                                 

              (дата) 

 

1 
(местоположение многоквартирного жилого дома, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номер дома) 

 

Комиссия, назначенная главой Шутинского сельсовета Катайского района 

Курганской области распоряжение  
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 

 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и членов комиссии: 

. 
                                                                     (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 при участии представителей от собственников помещений в 

многоквартирном доме или уполномоченного ими 

лица____________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О.) 

произвела обследование многоквартирного дома по улице  
(местоположение многоквартирного жилого дома, в том числе наименование населенного пункта и улицы, номер дома) 

 

Общие сведения о многоквартирном доме 

наличие технического паспорта - отсутствует 

процент износа (по состоянию на         ) -  

серия проекта -  

количество этажей -   

количество подъездов -   

общая площадь -   

количество квартир -   

жилая площадь (площадь квартир) -   

количество квартир, находящихся в частной собственности -  

их общая площадь –  

количество квартир, находящихся в муниципальной собственности-  

их общая площадь -  

количество квартир, находящихся в другой собственности-  

их общая площадь -  

наличие нежилой полезной площади, находящейся в муниципальной 

собственности -  

наличие нежилой полезной площади, находящейся в частной собственности -  

форма управления общим имуществом многоквартирного дома - 



наличие управляющей организации -   

дата проведения последнего капитального ремонта -  

наличие обращений граждан по вопросам состояния общего имущества- 

наличие неисполненных предписаний ГЖИ об устранении нарушений правил 

содержания общего имущества -  

 

Характеристика конструктивного решения 

 

Фундаменты -         

Наружные стены -  

Отделка фасада –    

Перекрытия -          

Крыша -                   

Инженерное оборудование 

 

Водопровод -              

Электроснабжение -  

Теплоснабжение -      

Канализация -            

Газоснабжение -        

Наличие приборов учета энергоресурсов и воды – 

Состояние конструкций здания, инженерных сетей 

 

1. Фундаменты здания 

2. Наружные стены 

 

3. Отделка фасада 

                                                     4. Перекрытия 

 

5. Крыша 

 

6. Инженерные сети 

 

 

 

Заключение комиссии 

В соответствии с главой II Положения «о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» жилое помещение 

расположенное по адресу Курганская область Катайский район с. Шутино ул. 

соответствует(не соответствует)требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению и пригодно для проживания. 

 

Председатель  комиссии: 

_____________________                         



(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

_____________________       
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

_____________________       
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 

       
        


