
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОЕО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

■' АКТ
обследования дома по^ле пожара, расположенного по адресу: 

с.Старая Ювала, ул. Больничная, д.1.

04.06.2018г № 1

Комиссией в составе:
председатель комиссии- Т.В. Архипова, Глава Староювалинского сельского поселения 
члены комиссии: В.И. Вакурин, заместитель Главы Кожевниковского района по 

общественной безопасности, Н.И. Родыгина, специалист по имущественным и земельным 
отношениям, Литвинов Ю.П., начальник пожарной части, Масюткина К.Г. управляющей 
делами

обследовала здание жилого дома общей площадь-51,3 кв. м., расположенного по 
адресу: с.Старая Ювала, ул. Больничная д.1, находящегося в общей долевой 
собственности, доля в праве % Никонова Евгения Павловича на основании свидетельства 
о государственной регистрации права собственности серия 70-АВ номер 105010 от 
26.08.2010 года, установила следующее:

В жилом доме по адресу : с. Старая Ювала, ул.Больничная, д.1, 21.09.2015 года 
произошел пожар, в результате дом поврежден изнутри:
- полы деформировались;
- стены частично обуглились, прогнили стыки бревен
- крыша из шифера в трещинах.
- балки в двух комнатах, дверные коробки, оконные рамы частично обуглились и 
прогнили. / -

Заключение:
Дом расположенный по адресу:..Томская область, Кожевниковский район, с. Старая 

Ювала, ул.Больничная, д.1 не отвечает требованиям для проживания, установленным для 
жилых помещений. ч

Никонову Е.П. необходимо убрать остатки от Дома и участок рекультивировать. Срок
до 01.09.2018 г.
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Председатель комиссии: 
Члены комиссии

Ю.П. Литвинов



Администрация Староювалинского сельского поселения
636165 Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала 

ул. Ульяновская 3 А, тел. 8 (382) 44 41-327, 41-326, 41-162 
факс 41- 327, E-mail: yuseladm@mail.ru

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

РЕШЕНИЕ

04.06.2018г. № 1

Рассмотрев заявление Никонова Евгения Павловича, 25.03.1972 года рождения об 
обследовании жилого дома по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Старая 
Ювала, ул.Больничная д.1, и признании пригодным (не пригодным) для постоянного 
проживания, в связи с пожаром 21.09.2015 г., руководствуясь утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.0i.2006 г. №47, Положением «О признании 
помещения жилым, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», межведомственная комиссия 
решила:

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: Томская область, 
Кожевниковский район, с.Старая Ювала, ул.Больничная д.1, не пригодным для 
проживания, установленных требованиям жилых помещений.

2. Никонову Е.П. необходимо убрать остатки дома и участок рекультивировать.

Председатель комиссии 

Члены комиссии *
f

Ю.П.Литвинов 

Н.И. Родыгина
Г

К.Г.Масюткина

mailto:yuseladm@mail.ru

