ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

25.06.2019

№ 367

О внесении изменений в
"
постановление адм инистрации
Б ерезовского м униципального
района от 14.03.2019 № 142 «О б
утверж дении П олож ения и
состава комиссии по подготовке
объектов ж илищ ноком мунального хозяйства и
социальной сферы к
эксплуатации в осенне-зимний
период 2019-2020 годов
Б ерезовского муниципального
района»

На основании Закона Пермского края от 27 мая 2019 г. № 396-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Березовский муниципальный
округ Пермского края», постановления администрации Березовского
муниципального района от 10 июня 2019 г. № 324 «Об осуществлении
исполнительно-распорядительных полномочий администраций сельских
поселений по решению вопросов местного значения», для своевременной и
качественной
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Березовского
муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020
годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Березовского
муниципального района от 14 марта 2019 г. № 142 «Об утверждении
Положения и состава комиссии по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний
период 2019-2020 годов Березовского муниципального района»
Пункт 1.2 постановления изложить в новой редакции:
«1.2. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке объектов
жилищно-коммунального и социально-бытового назначения к эксплуатации в
осенне-зимний период 2019-2020 годов в следующем составе»:
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Морозов Сергей
Евгеньевич

Бахарева Ольга
Алексеевна

Мартюшева Галина
Александровна

- первый заместитель главы района, начальник
управления земельных и имущественных отношений
администрации
Березовского
муниципального
района», председатель комиссии
- заведующая сектором ЖКХ МКУ «Отдел развития
инфраструктуры
администрации
Березовского
муниципального района», заместитель председателя
комиссии
- главный специалист сектора ЖКХ МКУ «Отдел
развития
инфраструктуры
администрации
Березовского муниципального района», секретарь
комиссии

Члены комиссии:
- председатель
ликвидационнойкоми
Бурылов Николай
Владимирович
(Березовское сельское поселение)
комиссии
- председатель
ликвидационной
Ефимова Екатерина
(Переборское сельское поселение)
Геннадьевна
комиссии
- председатель
ликвидационной
Козлова Елена
(Сосновское сельское поселение)
Васильевна
- председатель ликвидационной комиссии (Дубовское
Красноборов
сельское поселение)
Александр Сергеевич
- председатель ликвидационной комиссии (Асовское
Мясников Юрий
сельское поселение)
Иванович
комиссии
- председатель
ликвидационной
Петров Александр
(Кляповское сельское поселение)
Леонидович
комиссии
- председатель
ликвидационной
Цветова Ольга
(Заборьинское сельское поселение)
Михайловна
В состав комиссии входят:
- представители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию);
- представители управляющих организаций (по согласованию);
- представитель Западно-Уральского управления федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
- представитель государственной инспекции жилищного надзора
Пермского края (по согласованию).
2. Раздел 2 Положения о рабочей комиссии по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в
осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее - Положение) дополнить
пунктом 2.4. следующего содержания:
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«2.4. Контроль за выполнением требований, установленных разделами III
- V Правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденных
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г.
№ 103».
3. Положение дополнить Разделом 7 следующего содержания:
«Перечень документов предоставляемых для сдачи паспорта готовности
к отопительному периоду в администрацию района:
7.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (подписывает
председатель комиссии);
7.2. Акт проверки готовности к отопительному периоду (подписывает
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, один из членов
комиссии, на территории которого находится объект);
7.3. Паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях (подписывает
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, один из членов
комиссии, на территории которого находится объект, представитель
собственника);
7.4. Перечень документов указанных с разделе III-V Правил оценки
готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;
7.5. Акт обследования технического состояния дымоходов и
вентиляционных каналов (в случае отсутствия вентиляционных каналов и
дымоходов предоставить копию технического паспорта на здание (жилой дом)
выдается специализированной организацией;
7.6. При непосредственном способе управления и ТСЖ, документ
(протокол) о выборе организации (управляющей компании) обслуживающей
многоквартирный дом».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Березовского муниципального
района - глава администрации
Березовского муниципального района

И.И. Чайкин

