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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2012 года                                                                                     № 730
село Газимурский Завод


О создании комиссии по приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов ВОв на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В связи с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов ВОв, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить комиссию по приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов ВОв (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов ВОв на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» (приложение № 2).
3. Решения комиссии оформлять актами приемки в эксплуатацию индивидуального жилого дома.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры, строительства, инвестиционной политики и ЖКХ – Бянкину Зинаиду Анатольевну.



Руководитель администрации                                                      Р.В. Ларионов

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 22 октября 2012 года № 730


Комиссия по приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов Вов

Председатель комиссии
- Бянкина Зинаида Анатольевна – главный специалист отдела архитектуры, строительства, инвестиционной политики и ЖКХ;
Заместитель председателя комиссии
- Бояркина Наталья Александровна - и.о. заместителя руководителя администрации по социальным вопросам;
члены комиссии:
- Гринь Дмитрий Викторович – начальника отдела Министерства социальной защиты населения Забайкальского края по Газимуро-Заводскому району;

- Петров Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «Забстрой» (подрядчик строительства);

- Заказчик – ветеран ВОв (представитель заказчика).

_____________________


Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 22 октября 2012 года № 730


ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов Великой Отечественной войны на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов ВОв (далее - комиссия) создается руководителем администрации муниципального района.
1.2. Комиссия создается в целях обеспечения контроля за осуществлением приемки и ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов для ветеранов ВОв на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район».
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края в области жилищного и градостроительного законодательства, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия не является юридическим лицом.
1.5. Персональный состав комиссии утверждается руководителем администрации муниципального района.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей комиссии является подтверждение завершения строительства и ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома для ветеранов Вов.
2.2. В рамках возложенной задачи комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Принимает в эксплуатацию жилые помещения после завершения строительства, выполнения в полном объеме строительных работ.
2.2.2. Оценивает в ходе приемки соответствие выполненных строительных работ.
2.2.3. Составляет и подписывает акт приемочной комиссии (далее - Акт).

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1.1. Принять в эксплуатацию предъявленный к приемке после завершения строительства индивидуальный жилой дом.
3.1.2. Принять решение об отказе в приемке в эксплуатацию по причине несоответствия произведенных работ по строительству требованиям проекта.
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от подрядчика, осуществляющего свою деятельность на территории Газимуро-Заводского района, сведения, документы и иные материалы, необходимые для осуществления возложенных на комиссию функций.
3.1.4. Приглашать (в случае необходимости) для участия в работе комиссии специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, экспертов и консультантов с правом совещательного голоса и для дачи необходимых пояснений.
3.1.5. Устанавливать порядок работы комиссии.
3.2. Комиссия при выполнении возложенных на нее функций обязана:
3.2.1. организовать приемку и ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома для ветерана ВОв;
3.2.2. ознакомить заказчика строительства (представителя заказчика) с актом приемочной комиссии о завершении строительства и приемке в эксплуатацию индивидуального жилого дома.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Работой комиссии руководит председатель.
4.2. После получения заявления от заказчика (застройщика) на проведение процедуры приемки в эксплуатацию индивидуального жилого дома председатель комиссии организует работу приемочной комиссии, комиссия проводит мероприятия по приемке помещения.
4.3. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов.
4.4. По результатам приемки (проверки) комиссия составляет акт приемочной комиссии о завершении строительства и приемки в эксплуатацию индивидуального жилого дома;
4.5. Акт приемочной комиссии должен быть подписан всеми членами и председателем приемочной комиссии. В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи акта они должны представить председателю комиссии мотивированное заключение в письменной форме с изложением замечаний. Объекты, по которым не выполнены или не сняты такие замечания, должны быть признаны комиссией не подготовленными к приемке. Приемочная комиссия при установлении неподготовленности объекта к приемке должна составить в письменной форме письменное заключение об этом и представить его заказчику (застройщику).
4.6. Акт, составленный комиссией, может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.

______________________

