
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«»             «18» июня 2021г.   № 64 

 
О создании межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 

помещениями, пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

 
 На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006г. № 47 (в ред.27.07.2020) «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановления главы 
администрации Дудаченского сельского поселения № 31 от 09.04.2021 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом на территории Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области» 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Для оценки технического состояния муниципального фонда, многоквартирных  
домов № 5,7,9,10 пос. Дудаченский  Фроловского муниципального района - создать 
межведомственную комиссию в составе: 
  

Председатель комиссии 
 Тимченко В.И..   глава  Дудаченского сельского поселения  
 Члены комиссии: 
      Степанов С.Н.            заместитель Главы Фроловского муниципального  района 
    (по  согласованию); 

Сурженко Д.Ю. начальник  отдела строительства, ЖКХ  и архитектуры  
Фроловского муниципального района    

                                           (по согласованию);   
Горлов В.Н. начальник Фроловского филиала областного БТИ 

     (по согласованию); 
     Фроловского муниципального района (по согласованию); 
 Устякина Г.И..  главный специалист администрации Дудаченского 
     сельского поселения; 
 Попов В.В.   директор МАУ «Дудаченское»  
  
 2. Комиссии подготовить Акта и Заключения до 24.06.2021. 
 3. Постановление № 85 от 01.10.2019г. «О создании межведомственной 
комиссии» - считать утратившим силу. 
 4. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Дудаченского 
сельского поселения    В.И.Тимченко 
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