
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 18.09.2019                    №  577

О комиссии по обследованию 
технического состояния общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Лиманского района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Астраханской области от 05.11.2014 №491-П «О Порядке установления необходимости
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  состав  комиссии  по  обследованию  технического

состояния общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории
Лиманского района.

2.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обследованию технического
состояния общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории
Лиманского района.

3.  Утвердить  прилагаемый  график  технического  обследования  многоквартирных
домов, расположенных на территории Лиманского района, включенных в региональную
программу капитального ремонта.

4. Комиссии (Лычагин Д.В.) провести обследование технического состояния общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  включенных  в  региональную  программу
капитального ремонта, расположенных на территории Лиманского района, в соответствии
с графиком.

5.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить настоящее
постановление  на  официальном  сайте  администрации  района  в  разделе  «  Обеспечение
жизнедеятельности населения».

Первый заместитель
Главы администрации                                                                                            К.С. Черников



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 18.09.2019 № 577

Состав комиссии по обследованию технического состояния общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Лиманского района

Лычагин Д.В. - заместитель Главы администрации муниципального образования
«Лиманский район»,  председатель комиссии;

Бокова И.П. - начальник управления архитектуры и капитального строительства
-  начальник  отдела  капитального  строительства  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  заместитель
председателя комиссии;

Боктаева А.В.

Члены комиссии:

- инспектор отдела по обеспечению жизнедеятельности населения
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  секретарь комиссии.

Боев В.В.

Василихин С.В.

Витошнов В.В.

Гайдуков В.П.

Доскалиева О.А.

Жаркова И.П.

Костин В.И.

-

-

-

-

-

-

- 

мастер  Лиманской  ремонтно-эксплуатационной  службы  АО
«Газпром газораспределение Астрахань» (по согласованию);

старший  мастер  цеха  водоснабжения  и  водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Лиманское» жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Рабочий
поселок Лиман» (по согласованию);

главный инженер Лиманского РЭС филиала ПАО «МРСК Юга»
«Астраханьэнерго»;

мастер  аварийно-восстановительной  бригады  муниципального
унитарного  предприятия  «Лиманские  водопроводы»
муниципального  образования  «Лиманский  район»
(по согласованию);

юрисконсульт  отдела  судебной  практики  управления  по
правовому  и  кадровому  обеспечению администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

заместитель  начальника  отдела  капитального  строительства
управления  архитектуры  и  капитального  строительства
администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

мастер  Лиманской  ремонтно-эксплуатационной  службы  АО
«Газпром газораспределение Астрахань» (по согласованию);



Пересыпкин А.И.

Родионов В.П.

Ряплов И.Ю.

Смирнов А.Ю.

-

-

-

-

мастер  цеха  водоснабжения  и  водоотведения  муниципального
унитарного  предприятия  «Лиманское»  жилищно-коммунального
хозяйства  муниципального  образования  «Рабочий  поселок
Лиман» (по согласованию);

начальник  цеха  теплоснабжения  муниципального  унитарного
предприятия  «Лиманское»  жилищно-коммунального  хозяйства
муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»
(по согласованию);

заведующий  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности
населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

мастер  Лиманской  ремонтно-эксплуатационной  службы  АО
«Газпром газораспределение Астрахань» (по согласованию);

Суренков А.В. - заведующий отделом имущественных отношений администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Верно:



Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 18.09.2019 № 577

Положение о комиссии по обследованию технического состояния общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Лиманского района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о комиссии по обследованию технического состояния общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Лиманского  района
(далее - Положение, Комиссия) определяет порядок формирования и деятельности Комиссии.

2.  Комиссия  образуется  для  проведения  обследования  технического  состояния  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  включенных  в  региональную  программу  «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито -
рии Астраханской области, на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства
Астраханской области от 06.02.2014 №27-П, расположенных на территории Лиманского района
(далее  - региональная программа, капитальный ремонт, многоквартирный дом) и подготовки до-
кументов, предусмотренных постановлением Правительства Астраханской области от 05.11.2014
№491-П «О Порядке  установления  необходимости  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирном доме».

3. Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется положениями Жи-
лищного  кодекса  Российской  Федерации, региональной  программой,  постановлением  Прави-
тельства Астраханской области от 05.11.2014 №491-П «О Порядке установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме».

II. Задачи, функции и права Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) обследование многоквартирных домов, расположенных на территории Лиманского рай-

она, включенных в региональную программу;
2) оформление акта обследования технического состояния многоквартирного дома.
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит визуальный осмотр многоквартирного дома на предмет физического износа и

нормативных сроков службы конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в
многоквартирном доме (далее - визуальный осмотр);

2) оформляет акт обследования технического состояния многоквартирного дома по фор-
ме, утвержденной распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области от 19.08.2019 № 240.

6. Комиссия вправе:
1) направить в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, или

лицу, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме, запрос о предоставлении копии технической документации на многоквартирный дом; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти
Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории Астраханской области, информацию, материалы, документы,
необходимые для исполнения своих функций;

3)  приглашать  для  участия  в  Комиссии  представителей  службы  жилищного  надзора
Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих управ-
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ление общим имуществом в многоквартирных домах, собственников помещений в многоквар-
тирных домах, ресурсоснабжающих организаций.

III. Организация и порядок работы Комиссии

7. В состав Комиссии включаются представители органа местного самоуправления, служ-
бы жилищного надзора Астраханской области (по согласованию),  организаций,  осуществляю-
щих управление общим имуществом в многоквартирных домах, лица, уполномоченные действо -
вать от имени собственников помещений в многоквартирном доме,  представители ресурсоснаб -
жающих организаций (далее - члены Комиссии). 

8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, се-
кретаря Комиссии и членов Комиссии.

9. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2)  определяет  дату,  время и  место  проведения  визуального  осмотра многоквартирного

дома на предмет физического износа и нормативных сроков службы конструктивных элементов,
инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме;

3) несет персональную ответственность за выполнение Комиссией своих функций.
В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя

Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения визуального осмот-

ра  многоквартирного  дома  на  предмет  физического  износа  и  нормативных  сроков  службы
конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме;

3) направляет акты обследования многоквартирных домов в министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области для  рассмотрения сроков проведе-
ния капитального ремонта.

11. Члены Комиссии:
1) проводят визуальный осмотр многоквартирного дома на предмет физического износа и

нормативных сроков службы конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в
многоквартирном доме;

2) по результатам визуального осмотра составляют акт обследования многоквартирного
дома с внесением рекомендаций о необходимо рассмотрения сроков проведения капитального ре-
монта. 

Верно:



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 18.09.2019 № 577

График обследования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Лиманского района, включенных в региональную программу капитального ремонта

№
п/п

Адрес МКД
Дата проведения обследова-

ния МКД
1 р. п. Лиман, ул. Героев, 28, литер а 10.09.2019 г.
2 р. п. Лиман, ул. Героев, 28, литер б 10.09.2019 г.
3 р. п. Лиман, ул. Героев, 28, литер в 10.09.2019 г.
4 р. п. Лиман, ул. Мира, 1 10.09.2019 г.
5 р. п. Лиман, ул. Мира, 1"а" 10.09.2019 г.
6 р. п. Лиман, ул. Кирова, 1 10.09.2019 г.
7 р. п. Лиман, ул. Кирова, 6 12.09.2019 г.
8 р. п. Лиман, ул. Кирова, 8 12.09.2019 г.
9 р. п. Лиман, ул. Кирова, 10 12.09.2019 г.
10 р. п. Лиман, ул. Кирова, 11 12.09.2019 г.
11 р. п. Лиман, ул. Кирова, 13 12.09.2019 г.
12 р. п. Лиман, ул. Кирова, 14 12.09.2019 г.
13 р. п. Лиман, ул. Кирова, 15 17.09.2019 г.
14 р. п. Лиман, ул. Кирова, 16 17.09.2019 г.
15 р. п. Лиман, ул. Кирова, 17 17.09.2019 г.
16 р. п. Лиман, ул. Кирова, 21 17.09.2019 г.
17 р. п. Лиман, ул. Кирова, 22 17.09.2019 г.
18 р. п. Лиман, ул. Кирова, 23 17.09.2019 г.
19 р. п. Лиман, ул. Кирова, 24 19.09.2019 г.
20 р. п. Лиман, ул. Кирова, 25 19.09.2019 г.
21 р. п. Лиман, ул. Кирова, 26 19.09.2019 г.
22 р. п. Лиман, ул. Кирова, 27 19.09.2019 г.
23 р. п. Лиман, ул. Кирова, 28 19.09.2019 г.
24 р. п. Лиман, ул. Кирова, 29 19.09.2019 г.
25 р. п. Лиман, ул. Кирова, 31 24.09.2019 г.
26 р. п. Лиман, ул. Кирова, 33 24.09.2019 г.
27 р. п. Лиман, ул. Кирова, 35 24.09.2019 г.
28 р. п. Лиман, ул. Кирова, 37 24.09.2019 г.
29 р. п. Лиман, ул. Кирова, 39 24.09.2019 г.
30 р. п. Лиман, ул. Кирова, 40 24.09.2019 г.
31 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 58 26.09.2019 г.
32 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 60 26.09.2019 г.
33 р. п. Лиман, ул. Кочубея, 40 26.09.2019 г.
34 р. п. Лиман, ул. Кочубея, 41 26.09.2019 г.

35 р. п. Лиман, ул. Кочубея, 30 26.09.2019 г.
36 р. п. Лиман, ул. Ленина, 47 01.10.2019 г.
37 р. п. Лиман, ул. Ленина, 49 01.10.2019 г.



38 р. п. Лиман, ул. Ленина, 51 01.10.2019 г.
39 р. п. Лиман, ул. Мелиоративная, 2 01.10.2019 г.
40 р. п. Лиман, ул. Мелиоративная, 3 01.10.2019 г.
41 р. п. Лиман, ул. Мелиоративная, 4 01.10.2019 г.
42 р. п. Лиман, ул. Чкалова,  49 03.10.2019 г.
43 р. п. Лиман, ул. Н. Островского, 14 03.10.2019 г.
44 р. п. Лиман, ул. Советская, 99 03.10.2019 г.
45 р. п. Лиман, ул. Мира, 49 03.10.2019 г.
46 р. п. Лиман, ул. Мира, 51 03.10.2019 г.
47 р. п. Лиман, ул. Мира, 53 03.10.2019 г.
48 р. п. Лиман, ул. Мира, 55 03.10.2019 г.
49 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 39 08.10.2019 г.
50 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 41 08.10.2019 г.
51 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 45 08.10.2019 г.
52 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 43 08.10.2019 г.
53 с. Зензели, ул. Школьная,  4 10.10.2019 г.
54 с. Зензели, ул. Школьная,  6 10.10.2019 г.
55 с. Караванное, ул. Советская, 1 10.10.2019 г.
56 с. Караванное, ул. Советская, 3 10.10.2019 г.
57 с. Караванное, ул. Советская, 5 10.10.2019 г.
58 с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 35 15.10.2019 г.
59 с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 45 15.10.2019 г.
60 с. Лесное, ул. Заводская, 4 15.10.2019 г.
61 с. Лесное, ул. Зеленая, 24 15.10.2019 г.
62 с. Лесное, ул. Мира, 7 15.10.2019 г.
63 п. ж.-д. разъезда № 6, 1 17.10.2019 г.
64 п. ж.-д. разъезда № 6, 7 17.10.2019 г.
65 с. Яндыки, ул. Набережная, 155 17.10.2019 г.

66 с. Яндыки, ул. Набережная, 157 17.10.2019 г.

67 с. Яндыки, ул. Советская, 155 17.10.2019 г.

Верно:
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