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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2015 г. N 16-р

ОБ ОРГАНАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИЕМ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ
РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, И СОЗДАНИИ КОМИССИЙ
ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СОЗДАННЫХ
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 17.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 95-р,
от 21.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 255-р, от 05.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 273-р)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пунктов 2.2, {КонсультантПлюс}"2.3 Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений, утвержденного Решением Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2014 N 5-75, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 41, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"58, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"59 Устава города Красноярска:
1. Определить администрации районов в городе органами, уполномоченными на прием от физического или юридического лица заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
2. Утвердить Порядок работы комиссии по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений при администрации района в городе согласно приложению 1.
3. Утвердить составы комиссий по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений при администрациях районов в городе согласно приложениям 2 - 8.
4. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Исполняющий обязанности
Главы города
А.Л.ИГНАТЕНКО





Приложение 1
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В ГОРОДЕ

1. Комиссия по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений при администрации района в городе (далее - Комиссия) создается для проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в соответствии с законодательством.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, Градостроительным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Решением Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2014 N 5-75 "Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений" и иными правовыми актами.
3. Полномочия Комиссии:
1) организация и проведение осмотра;
2) подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
3) сбор информации о выполнении рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.
4. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, юридических лиц, граждан документы и иные материалы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии;
2) приглашать для работы в Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3) привлекать к проведению осмотра здания, сооружения экспертов, представителей иных организаций и (или) органов государственного контроля (надзора), а также структурных подразделений администрации города, если для проведения осмотра требуются специальные знания.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность при проведении осмотра зданий, сооружений, а также на заседаниях Комиссии, проводимых в случаях, определяемых ее председателем.
6. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) организует и планирует деятельность Комиссии;
3) проводит осмотры зданий, сооружений, заседания Комиссии;
4) дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.
7. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.
8. Протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) Комиссии, а также запросы и иные документы, направляемые от имени Комиссии, подписываются председателем Комиссии.
9. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии ведет заседание Комиссии и подписывает протокол заседания (выписки из протокола заседания) Комиссии.
10. Заключение об осмотре здания, сооружения подписывается всеми должностными лицами, принимавшими участие в осмотре.
11. Рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра здания, сооружения нарушений подписывается всеми должностными лицами, подготовившими рекомендации.





Приложение 2
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 21.07.2015 N 255-р)

Князев
Олег Викторович
-
первый заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Карпенко
Александр Петрович
-
начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству района администрации Советского района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Свирида
Наталья Валентиновна
-
главный специалист отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города;
Туникова
Елена Владимировна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города.





Приложение 3
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 17.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 95-р,
от 21.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 255-р)

Шкутович
Василий Николаевич
-
первый заместитель руководителя администрации Центрального района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Пахоруков
Олег Ревович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Центрального района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Еремин
Александр Николаевич
-
главный специалист отдела по землепользованию и благоустройству района администрации Центрального района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Бачурин
Михаил Владимирович
-
заместитель начальника правового отдела администрации Центрального района в городе Красноярске;
Белавин
Олег Юрьевич
-
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Центрального района в городе Красноярске;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города;
Туникова
Елена Владимировна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города.





Приложение 4
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 21.07.2015 N 255-р)

Семкин
Евгений Геннадьевич
-
первый заместитель руководителя администрации Железнодорожного района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Попов
Сергей Александрович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства по работе с населением и общественностью администрации Железнодорожного района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Петров
Николай Николаевич
-
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства по работе с населением и общественностью администрации Железнодорожного района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Дмитриева
Елена Владимировна
-
начальник отдела недвижимости и земельных отношений администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города;
Переверзев
Борис Викторович
-
начальник юридического отдела администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;
Туникова
Елена Владимировна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города.





Приложение 5
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 21.07.2015 N 255-р)

Гурьев
Дмитрий Леонидович
-
первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Новиков
Евгений Иванович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Иванилов
Андрей Александрович
-
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города;
Туникова
Елена Владимировна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города.





Приложение 6
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 21.07.2015 N 255-р)

Исаев
Алексей Александрович
-
первый заместитель руководителя администрации Свердловского района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Рукосуев
Олег Александрович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Свердловского района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Московских
Мария Анатольевна
-
главный специалист отдела недвижимости и земельных отношений администрации Свердловского района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Волобуева
Татьяна Аркадьевна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города.





Приложение 7
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 21.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 255-р,
от 05.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 273-р)

Бурмистров
Евгений Петрович
-
первый заместитель руководителя администрации Кировского района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Гетьман
Николай Викторович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Упир
Татьяна Николаевна
-
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Волобуева
Татьяна Аркадьевна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города.





Приложение 8
к Распоряжению
администрации города
от 29 января 2015 г. N 16-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения администрации г. Красноярска от 21.07.2015 N 255-р)

Оценов
Дмитрий Леонидович
-
первый заместитель руководителя администрации Ленинского района в городе Красноярске, председатель комиссии;
Китляев
Геннадий Геннадьевич
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского района в городе Красноярске, заместитель председателя комиссии;
Муратова
Ирина Александровна
-
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского района в городе Красноярске, секретарь комиссии;
Вашкевич
Венера Раисовна
-
главный специалист отдела формирования муниципального имущества департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города;
Волобуева
Татьяна Аркадьевна
-
главный специалист организационного отдела управления архитектуры администрации города;
Дубик
Сергей Александрович
-
консультант строительного отдела департамента градостроительства администрации города;
Касицкий
Валерий Владимирович
-
заместитель начальника жилищного отдела департамента городского хозяйства администрации города.




