
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 28.07.2021                                     № 728 

 

Об утверждении состава 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 19.09.2019 № 342-П «Порядок проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории Астраханской области», 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 состав комиссии по обследованию технического состояния 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Лиманского района (приложение №1). 

2.  Утвердить прилагаемую форму акта обследования технического состояния 

многоквартирного дома (приложение №2). 

3. Утвердить график технического обследования многоквартирных домов, 

расположенных на территории Лиманского района, включенных в региональную 

программу капитального ремонта (приложение №3). 

4. Комиссии 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. Признать постановление администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 03.08.2020 № 674 «Об утверждении состава комиссии по 

обследованию технического состояния общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Лиманского района» утратившим силу.  

6. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе 

«Обеспечение жизнедеятельности населения». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                      М.А. Гребенщиков 



 

 

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Лиманский район» 

                                                                                                                  от  28.07.2021 № 728   

 

Состав Комиссии по обследованию технического состояния общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Лиманского района 

 

Плотников С.В.        - 

  

Первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Лиманский район»,  председатель комиссии;                                                                  

Мазгарова Э.М. - инспектор отдела ЖКХ управления архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 

«Лиманский район»,  секретарь комиссии; 

Жаркова И.П. - заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства 

управления архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Лиманский район»; 

Щербакова Н.И.  - заведующая отделом имущественных отношений управления 

имущества и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

Дураков В.И.                 -           заместитель начальника Лиманской ремонтно-эксплуатационной 

службы АО «Газпром газораспределение Астрахань» (по 

согласованию); 

Гайдуков В.П. - мастер аварийно-восстановительной бригады муниципального 

унитарного предприятия «Лиманские водопроводы» 

муниципального образования «Лиманский район» (по 

согласованию); 

Родионов В.П. - начальник цеха теплоснабжения муниципального унитарного 

предприятия «Лиманское» жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» (по 

согласованию); 

Пересыпкин А.И. - мастер цеха водоснабжения и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Лиманское» жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Рабочий поселок 

Лиман» (по согласованию); 

Бородин Н.В.  Мастер Лиманского РЭС филиала ПАО «МРСК Юга» 

«Астраханьэнерго». 

 

 

Верно:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Лиманский район»  

                                                                                                                от 28.07.2021  № 728 

 

 

Акт 

обследования технического состояния многоквартирного дома  

 

№__________________________                                            _______________________ 

                                                                                                                      (дата) 

_____________________________________________________________________________ 
(месторасположение многоквартирного дома, в том числе наименования населенного пункта, 

улицы, номер дома) 

Комиссия, назначенная _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата,  

номер решения о созыве комиссии) 

 

в составе председателя _________________________________________________________ 

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

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

__________________________________________________________________________________________________, 

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

_________________________________________________________________________________________________, 

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

при участии приглашенных экспертов ____________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _____________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес - для физического лица, Ф.И.О., занимаемая должность и место работы - для юридического лица) 

____________________________________________________________________произвела 

обследование МКД по заявлению _________________________________ _ 
                                                                                  (реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - 

____________________________________________________________________________________________________ 

  для физического лица, наименование организации - для юридического лица) 

 

и составила настоящий акт обследования общего имущества в МКД __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование населенного пункта, улицы, № дома) 

 

1. Общие сведения 

Полный почтовый адрес МКД: _________________________________________________. 

Дата ввода в эксплуатацию МКД: _______________________________________________. 

Степень износа по данным государственного технического учета ____________________. 

Дата проведения инвентаризации _______________________________________________. 

Степень фактического износа ___________________________________________________. 

Кол-во квартир ______, количество этажей _____, количество подъездов _____. 



 

 

Наличие нежилых помещений (имеется, не имеется)________________________________  

Кол-во лифтов (при наличии)______________________ 

Тип дома (кирпичный, деревянный, монолитный, панельный)________________________. 

Дата последнего капитального ремонта _____________.  

Какой способ управления выбран (УК, ТСЖ, НУ, не выбран)_________________________ 

Наименование УК, ТСЖ и т.п. при наличии________________________________________ 

Форма собственности (смешанная, частная, государственная, муниципальная)__________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.  Краткое описание состояния конструктивных элементов, внутридомовых 

инженерных систем, оборудования и механизмов, относящихся к общему имуществу 

МКД: 

 

Наименование 

конструктивного 

элемента, 

внутридомового 

оборудования и 

механизмов 

Краткая 

характерис

тика * 

Физическ

ий износ 

Дата 

последнего 

капитального 

ремонта 

Оценка 

техническог

о состояния 

Предложени

е по срокам 

проведения 

капитальног

о ремонта 

1 2 3 4 5 6 

1.Крыша (плоская, 

скатная(шиферная, 

металлическая, иная) 

     

2.Фасад (штукатурка, 

облицовка плиткой, 

облицовка сайдингом, 

панель, дерево, 

балконы) 

     

3.Фундамент 

(ленточный, 

столбчатый, сплошной, 

сборный) 

     

4.Подвальные 

помещения, 

относящихся к общему 

имуществу  

     

5.Лифты, лифтовые 

шахты, машинные 

блочные помещения. 

     

6. Внутридомовые инженерные системы:  

6.1.электроснабжения 

(центральное, иное, 

отсутствует) 

     



 

 

6.2. водоснабжения 

(ХВС) (центральное, 

колонка, иное, 

отсутствует) 

     

6.3. водоснабжения 

(ГВС), (центральное, 

колонка, иное) 

     

6.4. водоотведения 

(централизованное, 

выгребная яма) 

     

6.5. теплоснабжения 

(централизованное, 

автономная котельная, 

квартирный котел, 

печное)) 

     

6.6. газоснабжение 

(центральное, 

нецентральное, 

отсутствует иное) 

     

7. Несущие и 

ненесущие 

строительные 

конструкции, включая 

несущие и ненесущие 

стены, плиты 

перекрытий, несущие 

колонны, 

промежуточные и 

поэтажные лестничные 

площадки, лестничные 

марши, ступени, 

косоуры 

     

8. выходы на кровлю      

9. антенны 

коллективных систем 

приема телевидения 

     

10. Вентиляция 

(естественная, 

искуственная) 

     

11. 

Автоматизированная 

информационно-

     



 

 

измерительная система 

учета потребления 

коммунальных 

ресурсов и 

коммунальных услуг 

*при отсутствии элемента написать отсутствует,  

   

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов 

контроля и исследований _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 (кем проведен контроль (испытание), по каким 

показателям, какие фактические значения получены) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для   

обеспечения   безопасности   или   создания нормальных условий для постоянного 

проживания 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

         Решение комиссии по результатам обследования МКД ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

         Приложение к акту: 

         а) данные паспортизации МКД - на ____ листах; 

          б) сведения, полученные   в   результате   деятельности   органов государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля – на ____ листах; 

         в) результаты исследований - на ____ листах; 

          г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных 

организаций - на _____ листах; 

         д) другие материалы по решению комиссии. 

Председатель комиссии 

    ______________________           ___________________________________________ 
              (подпись)                                                                                                  (Ф.И.О.)  

Члены комиссии: 

    ______________________           ___________________________________________ 
         (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.)  

    ______________________           ___________________________________________ 
           (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)  

    _____________________________               _______________________________________________________  

           (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.)  

    _____________________________               _______________________________________________________ 

           (подпись)                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Верно: 

 



 

 

Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Лиманский район» 

                                                                                                              от 28.07.2021 № 728   

 

 

График обследования многоквартирных домов, расположенных на территории  

Лиманского района, включенных в региональную программу капитального ремонта 

 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Дата проведения 

обследования МКД 

1 р. п. Лиман, ул. Героев, 28, литер а 01.09.2021 г. 

2 р. п. Лиман, ул. Героев, 28, литер б 01.09.2021 г. 

3 р. п. Лиман, ул. Героев, 28, литер в 01.09.2021 г. 

4 р. п. Лиман, ул. Мира, 1 03.09.2021 г. 

5 р. п. Лиман, ул. Мира, 1"а" 03.09.2021 г. 

6 р. п. Лиман, ул. Кирова, 1 06.09.2021 г. 

7 р. п. Лиман, ул. Кирова, 6 06.09.2021 г. 

8 р. п. Лиман, ул. Кирова, 8 06.09.2021 г. 

9 р. п. Лиман, ул. Кирова, 10 08.09.2021 г. 

10 р. п. Лиман, ул. Кирова, 11 08.09.2021 г. 

11 р. п. Лиман, ул. Кирова, 13 10.09.2021 г. 

12 р. п. Лиман, ул. Кирова, 14 10.09.2021 г. 

13 р. п. Лиман, ул. Кирова, 15 10.09.2021 г. 

14 р. п. Лиман, ул. Кирова, 16 13.09.2021 г. 

15 р. п. Лиман, ул. Кирова, 17 13.09.2021 г. 

16 р. п. Лиман, ул. Кирова, 21 13.09.2021 г. 

17 р. п. Лиман, ул. Кирова, 22 15.09.2021 г. 

18 р. п. Лиман, ул. Кирова, 23 15.09.2021 г. 

19 р. п. Лиман, ул. Кирова, 24 15.09.2021 г. 

20 р. п. Лиман, ул. Кирова, 25 17.09.2021 г. 

21 р. п. Лиман, ул. Кирова, 26 17.09.2021 г. 

22 р. п. Лиман, ул. Кирова, 27 17.09.2021 г. 

23 р. п. Лиман, ул. Кирова, 28 20.09.2021 г. 

24 р. п. Лиман, ул. Кирова, 29 20.09.2021 г. 

25 р. п. Лиман, ул. Кирова, 33 20.09.2021 г. 

26 р. п. Лиман, ул. Кирова, 35 22.09.2021 г. 

27 р. п. Лиман, ул. Кирова, 37 22.09.2021 г. 

28 р. п. Лиман, ул. Кирова, 39 22.09.2021 г. 

29 р. п. Лиман, ул. Кирова, 40 22.09.2021 г. 

30 р.п. Лиман, ул.  Кирова, д. 7 корп. 1 24.09.2021 г. 

31 р.п. Лиман, ул. Кирова, д. 7 корп. 2 24.09.2021 г. 

32 р.п. Лиман, ул. Кирова, д. 5, корп.1 24.09.2021 г. 

33 р.п. Лиман, ул. Кирова, д. 5, корп. 2 24.09.2021 г. 

34 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 58 27.09.2021 г. 

35 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 60 27.09.2021 г. 

36 р. п. Лиман, ул. Кочубея, 40 29.09.2021 г. 



 

 

37 р. п. Лиман, ул. Кочубея, 41 29.09.2021 г. 

38 р. п. Лиман, ул. Кочубея, 30 29.09.2021 г. 

39 р. п. Лиман, ул. Ленина, 47 01.10.2021 г. 

40 р. п. Лиман, ул. Ленина, 49 01.10.2021 г. 

41 р. п. Лиман, ул. Ленина, 51 01.10.2021 г. 

42 р. п. Лиман, ул. Мелиоративная, 2 04.10.2021 г. 

43 р. п. Лиман, ул. Мелиоративная, 3 04.10.2021 г. 

44 р. п. Лиман, ул. Мелиоративная, 4 04.10.2021 г. 

45 р. п. Лиман, ул. Чкалова,  49 06.10.2021 г. 

46 р. п. Лиман, ул. Н. Островского, 14 06.10.2021 г. 

47 р. п. Лиман, ул. Мира, 49 08.10.2021 г. 

48 р. п. Лиман, ул. Мира, 51 08.10.2021 г. 

49 р. п. Лиман, ул. Мира, 53 08.10.2021 г. 

50 р. п. Лиман, ул. Мира, 55 08.10.2021 г. 

51 р.п. Лиман, ул. Мира, д. 1 «д.»  08.10.2021 г. 

52 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 39 11.10.2021 г. 

53 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 41 11.10.2021 г. 

54 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 45 11.10.2021 г. 

55 р. п. Лиман, ул. Космонавтов, 43 11.10.2021 г. 

56 с. Зензели, ул. Школьная,  4 13.10.2021 г. 

57 с. Зензели, ул. Школьная,  6 13.10.2021 г. 

58 с. Караванное, ул. Советская, 1 15.10.2021 г. 

59 с. Караванное, ул. Советская, 3 15.10.2021 г. 

60 с. Караванное, ул. Советская, 5 15.10.2021 г. 

61 с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 35 18.10.2021 г. 

62 с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 45 18.10.2021 г. 

63 с. Лесное, ул. Заводская, 4 20.10.2021 г. 

64 с. Лесное, ул. Зеленая, 24 20.10.2021 г. 

65 с. Лесное, ул. Мира, 7 20.10.2021 г. 

66 п. ж.-д. разъезда № 6, 7 22.10.2021 г. 

67 с. Яндыки, ул. Набережная, 155 22.10.2021 г. 

68 с. Яндыки, ул. Набережная, 157 22.10.2021 г. 

69 с. Яндыки, ул. Советская, 155 22.10.2021 г. 

 

 

Верно:  

 

 


