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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 12 » октября 2017г.  № 508-п      
пгт Яшкино

О создании комиссии по приемке выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района

Для приемки выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района, руководствуясь Уставом Яшкинского муниципального района, администрация Яшкинского муниципального района постановляет:

	Создать комиссию по приемке выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района.
	    Утвердить следующий состав комиссии:


Председатель комиссии                      – заместитель главы Яшкинского    
                                                                  муниципального района по жилищно-
                                                                  коммунальному хозяйству, 
                                                                  транспорту и связи ;
                                 
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела жилищно- 
                                                                  коммунального хозяйства, транспорта                  
                                                                  и связи администрации Яшкинского
                                                                  муниципального района 

Члены комиссии                                  – главы поселений Яшкинского 
                                                                  муниципального района 
                                                                  (по согласованию);

                                                              –  начальник управления 
                                                                  жизнеобеспечения и градостроительства  
                                                                  администрации Яшкинского 
                                                                  муниципального района;

                                                              – представитель ресурсоснабжающей 
                                                                 организации;
                                                             
                                                              – представитель подрядной организации 
                                                                 (по согласованию).
	Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района согласно Приложения к настоящему постановлению.
	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Яшкинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи О.А. Потапову.
	Постановление вступает в силу с момента подписания. 




И.о. главы Яшкинского 
    муниципального района                                                  	     А.Е. Дружинкин


Приложение
к постановлению 
администрации Яшкинского
 муниципального района 
от «____» _______2017 г № _____

Положение
о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района

Общие положения

	Настоящее положение о комиссии по приемке выполненных работ по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района (далее - Комиссия) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Приемка выполненных работ производится путем проведения осмотра Комиссией выполненных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства Яшкинского муниципального района и принятия ею решения о соответствии выполненных ремонтных работ техническому заданию, составление акта сдачи-приемки выполненных ремонтных работ.


2. Порядок формирования, состав структура и организация работы комиссии

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Яшкинского муниципального района.
	Руководит и организует работу Комиссии ее председатель.
	На заседание Комиссии при необходимости могут быть приглашены заинтересованные лица.
	Комиссия принимает выполненные в полном объеме подрядчиком ремонтные работы.
	Комиссия проводит осмотр выполненных на объекте работ, изучает представленные подрядчиком документы, оценивает их полноту, определяет соответствие выполненных ремонтных работ техническому заданию, проекту (если работы производились по таковому), требованиям нормативных документов и составляет акт сдачи-приемки выполненных ремонтных работ.
	Акт сдачи-приемки выполненных работ должен быть подписан членами Комиссии. Члены комиссии, имеющие обоснованные возражения против приемки выполненных ремонтных работ, акт подписывают с пометкой «особое мнение» и излагают вкратце (письменно) суть возражений. Основанием: отрицательного решения может стать установленный факт несоответствия объекта требованиям нормативных документов и технической документации.
	Акт сдачи-приемки выполненных ремонтных работ составляется в двух экземплярах, один из которых представляется заказчику, один экземпляр представляется подрядчику.
	Комиссия собирается по мере необходимости.



Заместитель главы 
Яшкинского муниципального района
по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи                                                                            О.А. Потапова


