
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая 2021 г. № 151

Об  утверждении  Положения  о
межведомственной  комиссии  по
признанию  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,
расположенных  на  территории
муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской
области 

В  соответствии  со  статьями  14,  15,  32 Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№47 «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»,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:       

1.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  признанию
помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для
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проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и  жилого  дома  садовым  домом,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области (приложение 1). 

2. Утвердить состав  межведомственной комиссии по признанию 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, расположенных на
территории  муниципального  образования  «Глинковский   район  Смоленской
области (приложение 2).

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  от
12.04.2010г. № 74 «Об утверждении состава межведомственной комиссии».

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области                                         М.З. Калмыков 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский  район»

Смоленской области

от 13.05.2021 г. № 151

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по признанию 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, расположенных на территории муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области 

1. Общие положения

 1.1.  Межведомственная  комиссия  по  вопросам  признания  помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного  дома  аварийным и  подлежащим сносу  или  реконструкции в
муниципальном  жилищном  фонде  и  частного  жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания,  садового  дома  жилым  домом  и  жилого  дома
садовым  домом  расположенных,  на  территории  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области   (далее  -  комиссия)  на  основании
заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо



на  основании  заключения  органов,  уполномоченных  на  проведение
государственного  контроля  и  надзора,  по  вопросам,  отнесенным  к  их
компетенции,  проводит  оценку  соответствия  помещения  установленным  в
настоящем  Положении  требованиям  и  признает  жилое  помещение  пригодным
(непригодным)  для  проживания,  а  также  признает  многоквартирный  дом
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садовый дом жилым домом
и жилой дом садовым домом.

1.2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  Положением  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,  утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47 (далее - Положение).

2. Основные задачи и полномочия комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является оценка соответствия помещения
установленным  в  Положении  требованиям  и  признание  жилого  помещения
пригодным (непригодным)  для  проживания,  признание  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также признание садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Вышеуказанную задачу комиссия решает за счет следующих полномочий:

- прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним обосновывающих
документов;

-  определение  перечня  дополнительных  документов  (заключения  (акты)
соответствующих  органов  государственного  надзора  (контроля),  заключение
проектно-изыскательской  организации  по  результатам  обследования  элементов
ограждающих  и  несущих  конструкций  жилого  помещения),  необходимых  для
принятия  решения  о  признании  жилого  помещения  соответствующим  (не
соответствующим) установленным в Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов,  в установленном порядке
аттестованных  на  право  подготовки  заключений  экспертизы  проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по
которым  жилое  помещение  может  быть  признано  нежилым,  либо  для  оценки
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее
нежилого помещения;

-  составление  комиссией  заключения  о  признании  жилого  помещения
соответствующим (не  соответствующим) установленным в  Положении (далее  -
заключение);



- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией
решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на
основании  выводов  и  рекомендаций,  указанных  в  акте,  заключения.  При  этом
решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться
только  на  результатах,  изложенных  в  заключении  специализированной
организации, проводящей обследование. 

3. Организация работы комиссии

3.1.  Состав  комиссии  утверждается  постановлением  Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. 

К  работе  в  комиссии  привлекается  с  правом  совещательного  голоса
собственник  жилого  помещения  (уполномоченное  им  лицо),  а  в  необходимых
случаях - квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с
правом решающего голоса.

В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного
фонда  Российской  Федерации  или  многоквартирного  дома,  находящегося  в
федеральной  собственности,  в  состав  комиссии  с  правом  решающего  голоса
включается  представитель  федерального  органа  исполнительной  власти,
осуществляющего  полномочия  собственника  в  отношении  оцениваемого
имущества.  В  состав  комиссии с  правом решающего  голоса  также включается
представитель  государственного  органа  Российской  Федерации  или
подведомственному ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо
его  подведомственному  предприятию  (учреждению)  оцениваемое  имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве (далее правообладатель).

 3.2.  Возглавляет  работу  комиссии  председатель  –  заместитель  Главы
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, который
руководит  ее  деятельностью,  ведет  заседание  комиссии,  утверждает  повестку
заседания комиссии. В отсутствие председателя комиссии или по его поручению,
его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

3.3.  Секретарь  комиссии  назначается  из  числа  членов  комиссии.
Секретарь  комиссии  организует  проведение  заседаний  комиссии,  а  также
подготовку  необходимых  для  рассмотрения  на  ее  заседаниях  информационно-
аналитических и  иных материалов,  проектов  решений;  ведет  делопроизводство
комиссии.

3.4. Заседания комиссии проводятся в случае необходимости.

3.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях.

3.6.  Комиссия  на  основании  заявления  собственника  помещения,
федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  полномочия
собственника  в  отношении  оцениваемого  имущества,  правообладателя  или
гражданина  (нанимателя)  либо  на  основании  заключения  органов
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции,
проводит  оценку  соответствия  помещения  установленным  в  Положении



требованиям  и  принимает  решение,  указанное  в  п.3.8.  Положения  о
межведомственной  комиссии,  либо  решение  о  проведении  дополнительного
обследования оцениваемого помещения.

В случае,  если проводилась оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственности,  не  позднее,  чем  за  20  календарных  дней  до  начала  работы
комиссии  Администрации  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области в обязательном порядке в письменной форме посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного
документа с  использованием единого портала направляет в федеральный орган
исполнительной  власти  Российской  Федерации,  осуществляющей  полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого
имущества  уведомление  на  межведомственном  портале  по  управлению
государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий
полномочия  собственника  в  отношении  оцениваемого  имущества,  и
правообладатель  такого  имущества  в  течение  5  дней  со  дня  получения
уведомления о дате начала работы комиссии направляет в комиссию посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного
документа  с  использованием  единого  портала  информацию  о  своем
представителе,  уполномоченном  на  участие  в  работе  комиссии.  Если
уполномоченные представители не принимали участия в работе  комиссии (при
условии обязательного уведомления о  дате  начала работы комиссии),  комиссия
вправе принять решение в отсутствии указанных представителей.

Комиссия  рассматривает  поступившее  заявление  или  заключение  органа
государственного  надзора  (контроля)  в  течение  30  календарных  дней  с  даты
регистрации  и  принимает  решение  (в  виде  заключения),  либо  решение  о
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и
испытания,  результаты  которых  приобщаются  к  документам,  ранее
представленным на рассмотрение комиссии.

В  случае  непредставления  заявителем  документов,
предусмотренных пунктом  45 Постановления Правительства  Российской
Федерации  от  28.01.2006  №47  «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» и
невозможности  их  истребования  на  основании  межведомственных  запросов  с
использованием  единой  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и
соответствующие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения
срока.
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3.7.  Решение  принимается  большинством  голосов  членов  комиссии  и
оформляется в виде заключения в 3-х экземплярах с указанием соответствующих
оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии
решения  равно,  решающим  является  голос  председателя  комиссии.  В  случае
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое мнение в
письменной форме и приложить его к заключению.

3.8.  По  результатам  работы  комиссия  принимает  одно  из  следующих
решений  об  оценке  соответствия  помещений  и  многоквартирных  домов
установленным требованиям:

-  о  соответствии  помещения  требованиям,  предъявляемым  к  жилому
помещению, и его пригодности для проживания;

 -  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с
технико-экономическим  обоснованием  с  целью  приведения  утраченных  в
процессе  эксплуатации  характеристик  жилого  помещения  в  соответствие  с
установленными требованиями;

 -  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  непригодным  для
проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу;

-  об  отсутствии  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.9.  Перечень  дополнительных  документов  (заключения,  акты)
соответствующих  органов  государственного  надзора  (контроля),  заключение
проектно-изыскательской  организации  по  результатам  обследования  элементов
ограждающих  и  несущих  конструкций  жилого  помещения),  необходимых  для
принятия  решения  о  признании  жилого  помещения  соответствующим  (не
соответствующим)  установленным  в  Положении  требованиям  определяется  по
предложению членов комиссии и оформляется решением комиссии.

3.11.  В  случае  обследования  помещения  комиссия  составляет  акт
обследования  помещения  по  форме  в  3-х  экземплярах  (форма  приведена  в
приложении  №2  к  Постановлению Правительства  Российской  Федерации  от
28.01.2006  №47 «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  основании  полученного  заключения  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в течение 30 календарных
дней со дня получения заключения в установленном порядке принимает решение
о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома
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аварийным и  подлежащим сносу  или  реконструкции  и  издает  распоряжение  с
указанием  о  дальнейшем  использовании  помещений,  сроках  отселения
физических  и  юридических  лиц  в  случае  признания  дома  аварийным  и
подлежащим  сносу  или  реконструкции  или  о  признании  необходимости
проведения ремонтно-восстановительных работ.

3.12.  Секретарь  комиссии  в  5-дневный  срок  со  дня  принятия  решения,
предусмотренного  пунктом  3.11  Положения  о  межведомственной  комиссии,
направляет  в  письменной  или  электронной  форме  с  использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  по  1
экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а  также в случае
признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  -  в  орган
государственного  жилищного  надзора.  В  случае  признания  жилого  помещения
непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов
среды  обитания,  представляющих  особую  опасность  для  жизни  и  здоровья
человека,  либо  представляющих  угрозу  разрушения  здания  по  причине  его
аварийного состояния  или по основаниям расположения жилых помещений  на
территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых
невозможно  при  помощи  инженерных  и  проектных  решений  предотвратить
подтопление территорий решение направляется в соответствующий федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю на
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

4. Порядок признания садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом

4.1 Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на
основании  решения  органа  местного  самоуправления  муниципального
образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом (далее
- уполномоченный орган местного самоуправления).

4.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе -
заявитель)  представляет  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления
непосредственно  либо  через  многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр):

а)  заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер
садового  дома  или  жилого  дома  и  кадастровый  номер  земельного  участка,  на
котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или
адрес  электронной  почты  заявителя,  а  также  способ  получения  решения
уполномоченного  органа  местного  самоуправления  и  иных  предусмотренных
Положением  документов  (почтовое  отправление  с  уведомлением  о  вручении,



электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение
лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

б)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
(далее  -  выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости),
содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом
или  жилой  дом,  либо  правоустанавливающий  документ  на  жилой  дом  или
садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или
жилой  дом  не  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в)  заключение  по  обследованию  технического  состояния  объекта,
подтверждающее  соответствие  садового  дома  требованиям  к  надежности  и
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются
членами  саморегулируемой  организации  в  области  инженерных  изысканий  (в
случае признания садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих
лиц,  -  нотариально  удостоверенное  согласие  указанных  лиц  на  признание
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель  вправе  не  представлять  выписку  из  Единого  государственного
реестра  недвижимости.  В  случае  если  заявителем  не  представлена  указанная
выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом
или  жилого  дома  садовым  домом,  уполномоченный  орган  местного
самоуправления  запрашивает  с  использованием  единой  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  в  Федеральной  службе
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  выписку  из  Единого
государственного  реестра  недвижимости,  содержащую  сведения  о
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

Заявителю  выдается  расписка  в  получении  от  заявителя  документов,
предусмотренных  пунктом  56 Положения,  с  указанием  их  перечня  и  даты
получения  уполномоченным  органом  местного  самоуправления.  В  случае
представления  документов  заявителем  через  многофункциональный  центр
расписка выдается многофункциональным центром.

4.3.  Решение  о  признании садового  дома  жилым домом или жилого  дома
садовым домом либо об отказе  в  признании садового дома жилым домом или
жилого  дома  садовым  домом  принимается  по  результатам  рассмотрения
соответствующего  заявления  и  иных  документов,  указанных  в  пункте  4.2
Положения о  межведомственной комиссии,  уполномоченным органом местного
самоуправления  не  позднее  чем  через  45 календарных  дней  со  дня  подачи
заявления.

Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  не  позднее  чем  через  3
рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом
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или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в
заявлении,  такое  решение  по  форме  согласно  приложению  №3 Положения.  В
случае  выбора  заявителем  в  заявлении  способа  получения  лично  в
многофункциональном  центре  такое  решение  направляется  в  указанный  в
настоящем пункте срок в многофункциональный центр.

4.4.  Решение  об  отказе  в  признании  садового  дома  жилым  домом  или
жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 4.2
Положения о межведомственной комиссии;

б)  поступление  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления
сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости,  о
зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не
являющегося заявителем;

в)  поступление  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления
уведомления  об  отсутствии  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
сведений  о  зарегистрированных  правах  на  садовый  дом  или  жилой  дом,  если
правоустанавливающий документ, предусмотренный  подпунктом «б» пункта 4.2
Положения  о  межведомственной  комиссии,  или  нотариально  заверенная  копия
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию
допускается  в  случае,  если  уполномоченный  орган  местного  самоуправления
после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой
дом уведомил  заявителя  указанным в  заявлении способом о  получении такого
уведомления,  предложил  заявителю  представить  правоустанавливающий
документ,  предусмотренный  подпунктом  «б»  пункта  4.2 Положения  о
межведомственной  комиссии,  или  нотариально  заверенную  копию  такого
документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение
15  календарных  дней  со  дня  направления  уведомления  о  представлении
правоустанавливающего документа;

г)  непредставление  заявителем  документа,  предусмотренного  подпунктом
«г» пункта 4.2 Положения о межведомственной комиссии, в случае если садовый
дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

        д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды
разрешенного  использования  которого,  установленные  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  не  предусматривают  такого
размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места
постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома
садовым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой



на  соответствующие  положения,  предусмотренные  пунктом  4.4 Положения  о
межведомственной комиссии.

Решение об  отказе  в  признании садового  дома жилым домом или жилого
дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом
заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский  район»

Смоленской области

от 13.05. 2021 г. № 151

СОСТАВ

межведомственной комиссии по признанию 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, расположенных на территории муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области 

Сулина

Галина Александровна
-  заместитель  Главы  муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области, председатель комиссии;

Хрисанкова 

Ирина  Сергеевна

- начальник  Финансово-экономического  отдела, 
заместитель председателя комиссии;

 Шашкова 

Наталья Федоровна

- специалист 1 категории  отдела по ЖКХ, 
строительству и поселковому хозяйству, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Антипова 

Ольга Павловна

(по согласованию)

- глава Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области



Ларионова 

Лариса Викторовна

(по согласованию)

- глава Доброминского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области

Богачева

 Ирина Сергеевна

- директор МУП «Коммунальщик»

Ващилина 

Светлана Владимировна
- ведущий специалист Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

Супрунов 

Владимир Николаевич

- начальник отдела по ЖКХ, строительству и 
поселковому хозяйству

Воропаев

Андрей Сергеевич

(по согласованию)

- заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Дорогобужского, Глинковского и Ельнинских 
районов Главного управления МЧС России по 
Смоленской области





1 экз. в дело

Исп. В.Н. Супрунов

тел. 2-16-85

дата: «13». «05».2021

Разослано:    Совет, прокуратура,  

Саулина,  ЖКХ, Фин-эк, МУП 
«Коммунальщик», Доброминское с.п., 
Болтутинское с.п., Пож.надзор.
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