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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От  « 17»  января  2014 года          №  2 
 

 

Об утверждении состава Комиссии местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение по 

осмотру построенных и реконструированных объектов капитального 

строительства и линейных объектов 
 

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», для 

осуществления осмотра построенных и реконструированных объектов 

капитального строительства и линейных объектов на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, в целях 

определения соответствия объектов требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав Комиссии местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение по 

осмотру построенных и реконструированных объектов капитального 

строительства и линейных объектов, в следующем составе: 

 
Председатель Комиссии:   глава администрации 

 

Заместитель  

председателя Комиссии:     заместитель главы администрации 

 

Секретарь Комиссии 

(с правом голоса):              специалист по строительству 

  и архитектуре администрации 
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Члены Комиссии: начальник отдела по благоустройству и 

землепользованию администрации 

  

 начальник отдела учета и отчетности  

администрации 

 

Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации 

 

специалист по социальным вопросам 

администрации 

 

депутат Совета депутатов 

МО Горбунковское сельское поселение 

(по согласованию) 

 

Члены Комиссии (приглашаемые в консультационном порядке, при необходимости): 
 

представитель Комитета по 

строительству, ЖКХ и архитектуре 

администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области (по согласованию) 
 

представитель отдела надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Ленинградской области  (по согласованию) 
 

представитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Ломоносовском 

районе (по согласованию) 
 

представитель организации, 

эксплуатирующие сети ИТО 

 (по согласованию) 
 

2. Поручить Комиссии местной администрации МО Горбунковское 

сельское поселение по осмотру построенных и реконструированных 

объектов капитального строительства и линейных объектов в течение 

десяти дней со дня поступления заявлений от застройщиков о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию проводить осмотры 

построенных или реконструированных объектов капитального 

строительства и линейных объектов. 

3. Считать утратившим силу: 

Постановление местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение от 21 ноября 2011 года № 131 «Об 

утверждении состава Комиссии по приемке в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, по рассмотрению вопросов перевода жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения; по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием 

переустройства и(или) перепланировки жилого помещения, выдачей 

решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
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и(или) перепланировки жилых помещений; по приемке и вводу в 

эксплуатацию завершенных переустройством и(или) перепланировкой 

жилых помещений на территории МО Горбунковское сельское 

поселение». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет», 

www.gorbunki-lmr.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы местной администрации  Муравика А.В. 

 

Глава администрации         подпись                   Т.И. Засухина  

http://www.gorbunki-lmr.ru/

