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Об )веряцеФ, Положевш о пр!знанrи
жилоrо помецеяия пр!Фдными (непригодяыл0
дпя проживавия л многоква!тирЕого дома
аварийвым п подлекащим сяосу или реконструкции

В соответствии со ст, 14 Х(илищноrо кодекса РФ, Постаяовлением
Правительства РФ от 28.01,2006lY947 <Об }тверждеяи, Положеш о призвми!

помещеЕием, жилого помещенrя непрrmдЕым для
прокившия ' мяоmквартиряого дома аварийяым и подлежа!tим сяосу илй

1, Утвердить пршагаемое Полокеяие о прпз!аяrи 
'<шIого 

ломещенrя
прrгодяыii, (яепригодЕым) для прохиваЕия л мяогокварти!Еою дома
авар!йяым и подлекащим сносу !ли рековструкции,

2, Автовомному учрехдеяию газеть! (Сельчавка в Маймпнском районе,
опубликоваъ яастоящее Постановлелие в гsете (Сельчанка).

З, Начшья!ку отдела ияформатизации Адм!яrс]раци, муницилмьяоrc
образовани, <Майм!нсtий райоя> рsместитБ яастоящее ПостаяоыеяIrе Еа
офлцишьяом сайте муниципмьяого обрsовавия <МайWнский райоD в сети

4. Коятроль за исполяеяrем яастоящего лостаЕовления возлокtlт! яа И.о,
Первого заместителя Главы Ддмияйстрацrи муииципшБного образования
(Маймивский райоя, Пьяякова О,И.

t"Глава Администрации

"\



Прилояе!пе N l
к Постщоыепию 

^дмпяпстрали!Мо ( Майм,вскпй hай.в,
N, !1Ф цzZ, k4.?4 io/?|

ПОЛОЖЕНИЕ
призЕапии млою помецеяия приюдяым, (непр!юдяьiм) для

промваяш , многокварIiрЕою дома авариiЕым и
подлежацим сносуили рекояструкциIr

I. общпе лоло,ý.елпя

1 , Настоящее Положевие о признанrи ж!лого помещевш Ееприrcдвым для
прожившrя и многохвартирвого дома аварrйвым и подлежлIпм сяосу (двJtее
Поло)rcние) усйяавлвает порядок прпзяаяия жилою помещенff прrгодвым дш
п!охивания ! осgоваяш, по которым жIiлое помещенле признается непригодвьь{
дш п!оживанrя! и в частgости много@артирный дом призвается аварийяым и
пошежащим сносу ,ли рекоlстукцrи.

2. Действие вастояцего Положеяш распростаняется ва находящиеся в
эксплуатац!и жиrте помецеЕи, Формы собствеяности,
располокеяные на территории муяrщпапьноrо образов@rя <маймивский

3, Действ!е настоящего Положев@ не распрост!аняется ва хилые
помещеяия, расположенные в объектах строитФьства! ввод в

1ксппу3,3чию коmрых / посlа lовкз на го(}дарспенный учеl ре о.}*есlвлень.в
соответств!и сГDадосmоительяым кодексомРоссиЙскоЙФедерац!и.

4 Действие настоqщего Положенля
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(ачества аNосферЕоm воздуха, )?овня рад!ационноm фова и фи щФц
факюров яал,чl,я источников шума! в!брации, электомm!тяых полей,

2. Жшые помещевпя, располокеппые в полносборяьп, кирпичЕь ,
кNеяшх дома!r, а TaKrte в дерешяяш домах и домц в местных матер!шов]
имеюцlж деформации Ф)ъдаментов, стея, яесущих коястр}кцrЙ tl знач!тельЕую
степень биолоmескою повреждеяия элемеmов деревянных кояструкций]
коrcрьт€ свидетельсв)Фт об !счерпаяии несущей способносп
обрушеяия, являются веприюдными /ця проживаяия вследствие призна}rш
многоfiвартиряого дома аварийяым и подlежаI]цм сtосу !ли реконструкцш-

З, Жилые помеценrr, tаходящ!еся в жилых домах, расположеняы-х яа
терр!тор!я, на которьв превышены покааtл' санитаряо_эп!демиолог!ческой
безопасgост, в части ф,зических Факторов (чtум, вибраrия, электромагяиmое и
ионизирующее излучение), концеятрацйи х!мических и биоловескпх вецеств в
атмосферяом воздухе и почве! устаяоменные в раздýдqll настоящего
Лолокеяия, а mкке в жшьтх домах] располохеявьп в пропзводствев!ьп зонах,
зона{ ,tженерной й транспорЕой ияфрасгрукlур , в саниmряо-защитных зояц,
следуФ призяФать яепригодяым, для лроживания в сл}л]fiх. когда
ияжеяеряыми, проеIФыми решениrми невозможlо миqимизировать критер!и
рискд до допустимоm уровяя,

4, нелриюднями дш лромвая!я след,ет прltзааваъ кшые помецения,
расположеяяые схода оползtей,
лавив! а таме на территориях, коmры€ €жеюдно заmшиваются паводковымI1
водами и Еа которых вевозможяо пр! помощ! инженерных и проектяьп решеяий
предотвратrъ подтоплеяие терриmрrr, Мнотlэквартиряые дома, расположеяные
в укааняых зояах, призяаются аварийяыми и подлежапцми сяосу или

5. Непригодньтми для прожrваяия следует пр!зяавать жшые помещеяш]
располохеяные яа территорй, прплегФц!х к возд}lmой лияrи
элеmролередачи перемеяною тока и другим объеюш, создаюцим ва высоте
1,8 м от поверхности земли яапряженяость элеюр!ческого поля лромышлеяяой
часmты 50 Гц более 1 кВ/м и индукlцю м3гЕиЕото поля промышлеяной частоты
50 Гп более 50 мкТл,

5. Жrлые помеценш, располохеяные в мяогоквартиршх дом ]
получивших повреждеtия в результаre врывов! аварий, пожаров, землетрясений,
неравяомеряой просадки груmов, а также в результате друmх слошых
rcолоп{ческIrх явлений, следует пршЕзать вепригодными дп прож!вания, если
проведея!е восстаяовmельяш работ технrчесI(и я
нецелесообразяо домов ! строптельяых
коtструкций характеризуется
эксплуатац!овяьп хараюер!стик, прп которых существует опасяостъ д,т
пребываяш людей и сохраяяосп !ыеяервоrо оборудовшш, Укsзанh.ые
многоквартирfiые дома признаются аварийflыми п подлежащпми сяосу,

6. Комнаты, оfiна которых вшодят на маmстрали, при уровяе пума выtле
предельно допустимоЙ яормы, указаЕяоЙ в р!зд9дqЦ яастояцего Положеяш,
слеryФ пр!зяаваъ яепригодrьfuи дD прожrвация, если при помощп
ияжеяеряых п проектяъп решевий уровень Е}та до
допустимою значевия.



непр!годным дл, проживавш:
отсутствие системы цеятрдrзоваяной каЕшизации

III. Порядок прхзваsrя ж!лого помещепп, вепрsгодпымдля прож!вавия и
мяоmквартпряого дома аварrйпым q подJtсждщrм сsосу,л{ реконструкцfi и

водос!абже!и в одЕо_ и дв)аэтмяом жилом доме;
отс}тствие в жилом доме свыше 5 этжей лифта и мусоропровода, если этот

жилой дом вследствие физическоm швфа наход!тся в оФаниченЕо
работоспособяом ве подiпежит (апmшьяому ремовту !

яесоФветств!е объем!о_плаяировочFого решевrя хилц помещений и их
расположеяrя мин!ммьвой плоцади комяат и вспомогательных ломещеяий
квартиры в эксплуатируемом жилом доме, спрое]Ф!оваяном и построенвом по
ранее деЙствующеЙ вормат!вноЙ доýееятации! пряЕятьfu в яастояцее время
объемЕо_плапировосЕьfu pelleншM, если эm решеяие удовлетворяет
требованиям эргономлки в части рsм€щев!я необходимоrо цабора п!едметов
мебели, фуякц!овuьвото оборудованrя.

], комлссия яа собствевяика
змвлеяия Фажданина (нанимателф л,бо яа осяовани, заключенш органов
государсвеяяою яадзора (коЕr?оля) по воп!осN, отнесенным х в компетеltции,
(ооmчов мес,ного самоупрэвления, иных ор аниlаtмй) и ,ныч доьfмечюв,
проводит оцецrт помещевпя усmновленяым в настоящем
Положеяли требоваяил и признаfi жrлое помещев!е приюдным (неприrод!ым)
для проливе/я. а lалле lриliаеl чноlоквJрrирный доv аварийным и
подлежащим сносу !ли рековстукции.

2, При оценке яdодящеюся в эксплуатацп! помецеяия
усияовлеявьш в вастоящем Положеяип тебовапrям проверяется его
фактическое состояние, При этом, проводится оцеяка стелен! и катеrор!п

сосФянл сФо.Фььых консгр)iLий и
степени ею оmестойкости, условий обеспечеяия эвакуации прожпваюцих
т3r<дая в сrryчае пожара, санитаряо_эпид Фебойяий и

вормативов, содермя@ лотеIrцишьво оласяых д]u человека
б,олотФескпх веществ. качества атмосферяоm возд)ха, уровм

радиационною фояа и Физичецих факторов !сточников шума, вибрации,
яшичия электромагяипых полей, паршетров мичоклимаm помещеяия, а таюке
месторасположеяияr{илого помецения,

З. Процедура проведея!я оценки соФетствия ломещеяш устаяомеь.ньп.t
в асjоя _ем Положеьии тебованф вьлючаеl:

прием и рассмотеяие змменIlя (rньп документов) ! прллагаемых к яему
обоснов" ваюUI4 Job]aeH loB:

опредеrеяие перечяя дополяителъяш документов (замючеяш (зlc'
соотвФствующих орmнов государственного вадзо!а (коrпроля)! заклочение
проектЕо-!зыстательской орmяизаци, по резульmтам обследовавпя эIемеятов



ограждаюцих и песущих кояструкций моrо помецения), необход!мых для
прпнятия реш€иш о призвании жliлого помещеиия соответств)Фщим (не
соответствуоцим) устаяовлевяым в настояцем Полохении требоваяшм;

опредФеяие состава пришек@мых эхспертов, проекшо-шыскательских
оргавизаций, исходя из причия, по которым хилое помецеме может быть
призяаяо яежшым! ллбо для оценки признавля пригодяым для

прож!ваяия реконструйроваяЕою раяее Еекшого помещеяия:
рабоlу ком!ссии по оцеяке пригодносп (непригодвоФи) жилых

помещеяий для постояяяого проживаниr;
составление комиссией призядии жилою ломещемя

соответствующим (tе соотвФФуощим) устаноыевяымвнастояцемЛоложевrи
требовмr@ и пригодвым (яепрllmдЕым) для проживаЕ!я (дмее _ зепочение) ,
пр!зям! мяогокварrряого дома аварийяым ! подлежащим сносу ши

состашеяие ма обследования помещеfi@ (в сJI}чае пр,яятш комиссией
решеяия о яеобходrмости про9едеяш обследования) и соФавлеяие кошсс!ей на
осяоваяии выводов и рекомеядаций! }тазаннш в акте, захлючеш. При этом

признание комиссие; vро-оквартирного дома аварийным и пол ежsш,rм сьосу
только яа результаmх

спецrмпзироваяяой оргаqизациr, проводяцей обследовавие;
принятие Администрацией !ешеяш по,тоmм работы комиссии;
передача по одному экземшяру решенr,л заявитФю и собственц!r7 ж!лого

помещения (тремй эtземпляр остается в деле, сФормпровшяом комисс!ей).
4.Дя рассмотрения воп!оса о пригодяосФ (яеприmшостп) помещения

дrи проживаяия ! призвавия мяоmквартирного дома аварийным заяв!тель
предстаыяет в ком!сс!ю по месту нахФt(дея@ жллоrо помещея!я сле44ощие

а) змвление о призвшии жrлого помецеяия я€пригодrым для прож!ваяия
п (или) многоквартирного дома sарийвъш и подлежащ,м сносу ил!

б) копи, правоустававливающих док}меIФв ва жилое помещеяие] право на
которое не зарегисr?ироваяо в Едивом государсвеяЕом реестре прав яа
недв!)I@ое !мущество и сделок с !им;

слецимизирозанной
ооследоваяие жшоrо дома, - в сл}чае посlановм вопроса о призваgии млого
помещеЕ!я Irепригодным для проживанш, мпогоквартлрного дома авар!йяьfu и
подлежащим сlосу ши рекоястр}кции;

0 заключение специшrз!ровмяой оргаяt заlц! по результаш
обследовавия злемеятов ограцдмпrих и несущв консФукций мого
поNlещеяш в Фучае, есл! предосmвление
необходwым для принятия решеtш о признанип килого помецешrя
соовФств}ющ!м (Ее соответФвrrcцим) устанош€вяым в яастояlltем Положем!r

ф зФмевш, писъма, халобы граrцан на яеудовлетворительяые условия
пDоживанtý - ло )смогремю зФви lеля.

Змвrтель влраве представить заявление и прилаmемьiе к яему док]l{енты
tsа 6)мажчом ипи посредством поповоlо отпраыенш с
}ведочлеdиеv о вр) lе ии либо в фоDче 1лекгро ных доývенlов с



федердьяой rcсударстве!яой ияФормац!онной сисФмы
"Единый портал государственвья п мувицилшьных услуг (Фуякц,Й)l (далее -
ед!яый портд)] рег!оЕgьяого портша rосударствеgных , муяиципалъяых
услуг (пр! его нм!чии) или посредством мЕогофуякционм;яого цента
предоставлеяш государственвш имун!ципdьныхуслуr.

Змвлев!е, лодаваемое в форме элеlтрUнного документа. подпrсывается
заявmФем простой электоняой подписью, а прилФаемые к нему элекlрояяые
документы должны быть подписФы долкяостнш, лrцам'r орmаов
(оргаяизаций), выдавш,х 5ти док)'[{енты, усилевяой квшифицированяой
,лектоььой lодпи.ью (еФи иконолаlельсrвоv Ро(сийскоЛ Фе!ераUи| для
подмсаяпя таких докумеятов не устаЕошен иtой вид элеmроняой подписи),

Заяв!тель впр8е предстФmь в комuссш указаЕяые в лчнкте б яастоящего
Положевrя докумешт ' ияформацию по своей ияициативе.

5,В сryчае есл! зшвителем высryпает оргая юсударственяого надзора
(контрош), (оргая местяого самоуправлен}ý, инФ оргаяизация1, указаняыt оргiяпредставляет заклюФяие GRт осмотра), после рассмотреяия
котороm. комrссия лредлагает собствевв!ку помещеяия представитъдоýтеяты,
}еазанные в пчякте 4 настоящего положеяия.

6. Комисси, ва осяованfiи межведомствеяньж зшр
ед!яой системы межведомствепвого элепрояЕого взаимодейств!ц и
подшчаемых к яей регпонмъньй спстем межведомствеяяою электроявоm
взаимодействия получает, в том числе в электонной форме:

а) сведения из Единоrо юсударствеяяою реесгра лрав яа недвпжимое
иirуцество и сделок с ним о прФ* на жилое помещея!е]

6) техI@еский ласпорт жилоrо помецеяия;
Фзаключе!!я (юБ' соотвемвуюцих ор.анов mсударФвеяноiо вадзоDа

lконтоля) в с.тrrае. е\ли пред_тавление уrа]апных доF)ме.Iтов rрчldео
яеобходимым дш принятш решеяия о призяаяии
соовФтвуощим (ве соответств)Фщим)установленным в аастояцем Положеви!

Комиссля влраве зшрацивать п докумеяты в орrаFах государствеяного

7, Комиссr, рассматривает пооlулившее змвлеяие ши заююqенле оргаяа
государствеяяою вадзора (коятроля), и (оргая меgtвого самоуправлеяш, пная
оргаяизацш), в течение З0 дней с даты репстрации, и принимаfi решеяrе (в виде
заклющяш), указаняое в лчнкте 8 настоящеm Положени,. ,,Оо o"-i"* .
проведени/ дополl игельноlо обслеловаiш оUениваемоm ломецеьд.
В ходе рабош комиссия влраве яазgачить дополв!тФьпые обследоваяrя и
ислытаяия, резульmты которых приобцаются к докумеятам, раяее
представлеяяым на рассмотренле ком!сси!,

8. По результатам работът комиссия пр!вплlает одно ш след}Фщпх

помецеяш требован!ям, предъявляемъш к х!ло^lу
поvешенйю. | ею пригодьосl/ для про,{изан]я:

помеценш требоваЕиям, предывляемым к хтлому
помецению, с указанием осяований, по которым помещея!е лризваегся
пелригодным для проживания;

о l рпнании мiоlо<варlирно,оJоча амриЬыv и под,lежашич сносу:



о при,нjнии м чогоквбрти pнol о _owa аварийным

Решеяие привимается больш!нством
оформляется в виде заI.qлюченI',. Есл, Фсло .олосов
пришт@ решенш равяо, реl]lаощим является гоrос лредседатеm комисси!, В
случае яесогласия с прияятым решением члеfiы комиссш вправе вьфазить свое
особое мнение в пrсъмеявой форме и пр,лоють его

9. По окоЕчавии работы комисспя сосФвляет в 3 эюемшрd заuючеяие о
прпзнаниlr помещения пригодяъfu (яеприmдяым) д,lя постояяяою прожuванr,
по форме согласво лрилоr(ениlо N l.

10. В спучае обследован@ помецения комиссия сосгавшФ в З экземшярах
ап обследовашý помещевля по форме согласяо пDиложеяпю N 2.

На осяоваяии попученЕого заключеяия ддминистация принимает решеяие
и иlдаfl распоряжеl ie с }таанием о ддоне;шеv
мяогошартиряоm дома, сроках отселфш фв!Фкrх и юридичесш лиц в
сJryчае прлзяая!я мяого@артирtого дома аварийньш и под,lекащ!м сяосу !lJп,

реконструкцrи ши о признании необходrмости проведеяия ремонтяо_
восстшовительных работ,

]L В сл) ,ае лризнарис vноlо(вдрl/D lolo доча аварийрым и по,lлежашrм
сяосу доюворы вайма и аревды )tилых помещений расторгаются в соответств!и с
законодательством Российской Федерациr.

Договоры на жrлые помецеяия, призвавяые яеп!игодяыми для прожIrванля,
моryт быть расто!rвуты по требованию любоЙ 

'rз 
с,торон доrовора в судебном

порrдке в cooTBeTcTBIпr с закоlодательством,
12, Комиссия в 5-дяевяый срок со дня принятия решеяш!

предусмотренного дуц!q9дл8 яастоящего Положения, направляет в письменной
злектрояной форме

телекоммунпкационям сетей общето пользован@, в том числе ияформациояЕо-
телекоммуяrкациоЕной сfiи "Интерветl', включая едияый портш ,л!
регионmьвый портш государствоtяых и муппципмьвых услуг (пр! его
вмичrи). по l экзеilпляру раслорякеяия
тжже в сJryчае признания хилого помещеяия непригодяым для прохивания
, многокварт!ряою дома Фарrйвым и подлежащим сносу Irли рекоtструкции -
в opmн государствеяяого жилицвоrо яадзора (муниципальяого жил!пцого

коятроля) по мес]у наiожденrя такого помещевпя пли дома,
В слrrае призям!, жилого помещеfiия вепригодяым дJu лроживаяия

вследетвие нмичия вредяою воздейсв@ факторов среды обитанrtя,
предсm&пяю!lп особую опасвоФъ для 'tизя, 

и здоровья человека, либо
предсmшяюцих уфозу разруlления зданпя по прлчине его аварийяого состоянм

предусмот!еgяым яастоящим Лолокеяием, !ешев!е!
предусмотренное пчнктом 8 настоящеrо Лоложевия, направляется в
соотвФствующий оргая исполв!тельяой власп субъепа Росс!йской Федерац!и,
собствеяЕ!rу ж!лья 

' 
залвителю не позшее рабочего дяя, следmщего за двем

оформлев,я решеяш,
lЗ. Решение соотвФствуюцего оргава ислоляительяой mаФи субЕюа

Росс!йской Федерацйи, оргма местного самоуправлеяш может быть обжаловано
lдьlересоsаьными 1ицаW в с) леб lоч лоря!ье,



Iv. ИспользованпG дополцпте],Iьноfi пнформацпп лля прпнятля р€шеяяя
1. В случае пров€деIrяя реховструкции мяоФквармрного дома в

с решешем, принятым на осяоваqпи ухаздrноm в пчь.а^rе 8
насющ€го ПоложеI@ в месячный срок после
)ведомлеtOя собсЕмши жилых помещеlфi пли уооmомоченньш la{ lтrцом
об ID( заверпеI@ проводит осмотр мвош<эарrирвоm дома, соФавпяег аю
обследомrrrя и прш{шает соответств}тоще€ репение, кfiоре довомг до
зшппересовавм пц.



Пршоreп!е N 1

к Положепm о п!йзgм мого
помещемя п!шд!м (яФрпФд,t fr) дш пром

,шоююар ряоф дома Фар,йЕN п
подл*ащц сносу ,m рекоясФr{ц!,

,reрждешому !ос,ацомеплем Д,цimсг!аlпп
МО (Мдfiшсшй раf,оя'

!6Д ol< УУ, /./оrLL 2оЦ".

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

о првя@ш жилоm помецения пригодЕым (яепригодньь{)
дm постояяою прожвавш

N
(дата)

(кем назначена, органа местноm самодравлевия, дата, номер решеtш о созыве
ком!lссии)

в составе оредседателя

(ф,и.о., занимаемм должность и место работы)



(ф.и,о., залимаемм должяосгь и место работы)

при лкш приглашенных экспертов

(ф.и,о., заяшаемд долlс{осrъ и месго работь'

(ф,и.о., занимаемая долп<яость и Mecm рабmц)

по результатам рассмотенных доц,}"{еmов

(привод!тся перечень докуменФв)

результатам обследовав!я,

(приводится заключение, взятое из аюа обследоваяш (в оDче
проведеяш обследоваяш), ш! указывается, то ца осяовш!и решеявя

межведомflвеЕнойкомисси! обФедоваяие це проводилось)

приша зшчеirие о



(пр!водmяобосвоваяиеприяятоrо межведомствевяой хомиссией з8mчеяш
об оцевке соответствпя помецения требовмиям, предъявляемым к жилому

помещевrю] й о ero лригод{оФ (пепр!годяосm) дл
проживш,я)

Пр!ложеяие к зашючению:
а) переченьрассмоФеннъшдокумеятов;

б) акт обследовавля помещения (в сл}чае проведен@ обФедовшия);
в) перечень других материмов, залроlllенных мехведомствеяяой комиссией;

l) особое мнеь/е членов мелведоvс lвеьной комис.qи:

ПредседаЕль межведомствелной rомиссии

(фJоJ

Члены межведомотвенной комиссии

(подпись) (ф.,,..)

(ф,и о,)

(ф,и,о,)

(фJ,о.)

(ф.и.о.)

(ф,и.о,)

(Ф.!,о,)

(фло)



(подлись) (ф.и.")

(подlись) (ф.и,о)

(подrись) (ф.и.о)

(подruсъ) (ф.п,о)

(Ф.".о)

(Ф.а,о)

(лодЕiсь) (ф.и.о)

(Ф,и.о)

(Еодпись) (Ф..)

(ф.,.о)

(Ф.".о)

(ф,п.о)



ПршомеN 2

!рш,щд! (пепряФщW) дт прмвши ,
WоююаDff DЕоф дома шдрrйящ

л лодлфащщ{ спфу пя рехоЕdрукllш,
мАщшс1щп

мо (маймшскяй Dайов'
!$- 93 Ф"r'r' r 

'.?аlr'2оц-

Акт
обследоваЕия помещения

N

(кем нsвачена, наимевование оргма мествого самоуцраь]IеЕш, даrа, номер

решеяия о созыве хомисс,,t)

в составе председдl€Jlя 

--
(ф.и,о,, занимаемм долr,тосг", "*r" р"б*ф

(ф,и.о., занимаемм должность и место работы)
при участих цр!глац€ЕЕых эксперmв

(ф.и,о., зашrмаемая должяостъ и место работы)
! приглашенного собствеЕlика помещеяия й!х )полномоченноrо ш ляца



(ф,и,о,. занимаемая должносъ и местоработы)

проrзвела обследоваIlие ломещеяи,I ло заяыеяию

rреши,rul з*м reT: ф,и,о. и адрес - для фи,ичесчоlо лица,

ваrrмевоваяие организаци! и занйllаемая дожносс - дlя юридическою
лица)

, составша яастоящий аю обследовапия помещеяuя

Gдр"", прrruдп"*rо.* помещеяия, tадастровьй номер, год ввода в

экспJIуатацию)

Оч""ка р""ул"rчrов провелеяного инструмешапьяоrо коцтрол, и других

видов контроля а исследований



фактичф@е зндсеш лолучены)

Рекомендац@ межведомствеяной комяссйи и прешаmемьЕ меры, которые

необходrмо принФ для обеспечения бФопасяости ш создания норм.лья*
УФОВИЙ ДВ ЛОСТОЯНОЮ ПРОЖИВШИЯ

Закпо"""ие ме*.домственной коjlrиссии по резу.ъmш обследоваяш

Прило)rcние к апу:
а) резульrш ивсФщеЕтальпого коЕтрош;

б) результаты лабораторIrьгх испытаний;
в) результаш исследовший;

спецrмизированяь,ж оршвацйй;
д) другие материалы по решению межведомственЕой комrссих.

0тключенш экспертов проеmяо-изыскатеъсх}tх и

ПредсеJатель межведомствеяяой комлсс}fl,л

Члены межведомственной комиФии

(ф.!J)

(подпись) (фJJ)

(ф...)



(Флэ)

(фJэ)

(ф.и.оJ

(ф,иэ)

(ф.и.о)

(ф,и.оJ

(ф и о.)

(ф,иJ,)

(Ф иэ,)

(ф.ию.)(подпЕсъ)

(ф,и,оJ

(ф!.о)(подпись)


