
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «04» августа 2015 г. с. Подволошино № 23 

 

О создании комиссии по контролю и 

надзору над строительством на территории 

Подволошинского муниципального 

образования 

 

 

Для осуществления контроля и надзора над строительством, приемки объекта 

капитального строительства «Электрическая сеть 10/0,4 кВ Катангский район, с. 

Подволошино» на территории Подволошинского муниципального образования, на 

основании приказа филиала «Киренские электрические сети» от 09.09.2014 года № П-175 

КЭС, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Подволошинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по контролю и надзору над строительством на территории 

Подволошинского муниципального образования в следующем составе: 

председатель комиссии: Красикова Н.М. – глава администрации 

Подволошинского муниципального образования; 

члены комиссии: 

Дерюжинская В.А. – руководитель аппарата главы поселения Подволошинского 

муниципального образования; 

Берестовой В.С. – главный специалист администрации Подволошинского 

муниципального образования; 

Перфильев В.И. – главный инженер филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

«Киренские электрические сети»; 

Тушминский О.А. – заместитель главного инженера-начальник ПТО филиала 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети»; 

Шагов В.Е. – начальник ЭТЛ филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Киренские 

электрические сети»; 

Баев А.С. – директор ООО «Территория Комфорта»; 

Астахов В.П. главный инженер ООО «Территории Комфорта». 

2. Утвердить Положение о комиссии по контроля и надзора над строительством, 

приемки объекта капитального строительства на территории Подволошинского 

муниципального образования, согласно приложению №1; 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы Подволошинского 

муниципального образования       В.А. Тельнова 



 Приложение 1 

к постановлению главы Подволошинского 

муниципального образования 

от «04» августа 2015 года № 23 

 

Положение о комиссии по контроля и надзора над строительством, приемки объекта 

капитального строительства на территории Подволошинского муниципального 

образования 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по контролю и надзору над строительством, 

приемки объекта капитального строительства на территории Подволошинского 

муниципального образования (далее Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Комиссия по контролю и надзору над строительством, приемки объекта капитального 

строительства на территории Подволошинского муниципального образования (далее – 

приемочная комиссия) действует на период строительства, до полной сдачи объекта. 

1.3. Председатель приемочной комиссии несет персональную ответственность за 

правомерность действий (решений) комиссии, организацию работы приемочной 

комиссии, осуществляет контроль за присутствием членов приемочной комиссии при 

приемке выполненных по муниципальному контракту (договору подряда) работ. 

2. Порядок работы приемочной комиссии 
2.1. Приемочная комиссия принимает выполненные Подрядчиком ремонтно-строительные 

работы. 

2.2. Днем приемки выполненных работ является день окончания действия 

муниципального контракта (договора подряда) или день окончания выполнения этапа 

работ, если поэтапное выполнение работ предусмотрено контрактом (договором). В 

случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, приемочная комиссия вправе 

досрочно принять работы. 

2.3. Приемочная комиссия проводит осмотр выполненных на объекте работ (в том числе 

промежуточных), изучает представленные Подрядчиком документы, оценивает их 

полноту, определяет соответствие выполненных ремонтно-строительных работ 

техническому заданию, проекту (если работы производились по таковому), локальному 

сметному ресурсному расчету, требованиям действующих ПУ, ГОСТ, ТУ, СНиП и других 

нормативных документов. 

2.4. Приемка выполненных ремонтно-строительных работ (в том числе промежуточных) 

проводится путем проведения осмотра приемочной комиссией выполненных ремонтно-

строительных работ. Приемочной комиссией принимается решение о соответствии 

выполненных ремонтных работ техническому заданию, проекту (если работы 

производились по таковому), локальному сметному ресурсному расчету, требованиям 

действующих ПУ, ГОСТ, ТУ, СНиП и других нормативных документов; составляется и 

подписывается акт приемки выполненных ремонтно-строительных работ объектов ЖКХ. 

2.6. Акт приемки выполненных работ составляется в трех экземплярах, один из которых 

предоставляется Заказчику, один – Подрядчику, один оставляется в архиве приемочной 

комиссии. 

2.7. Решение комиссии является легитимным, если в работе комиссии приняли участие не 

менее чем две трети членов от списочного состава комиссии. Участие председателя 

комиссии в любом случае является обязательным. 

 

 

 


