
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"НОВОЮГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

КАРГ АС ОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 г. N 18

О создании комиссии для освидетельствования
основных работ по строительству и реконструкции
индивидуальных жилых домов (квартир)

В соответствии справилами выдачи документа, подтверждающего проведение основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала, утверждёнными постановлением правительства РФ от 18.08.2011 г. N 686,
постановляю:

1. Создать комиссию для освидетельствования основных работ по строительству и рекон-
струкции индивидуальных жилых домов (квартир) в составе

Клейнфельдер О.А. - глава Новоюгинского сельского поселения, председатель комис-
сии

Ванчугова И.В.
Голещихин с.и.

- специалист администрации поселения
- архитектор поселения.

2. В качестве документа, подтверждающего про ведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, использовать акт
освидетельствования, форма которого утверждена приказом министерства регионально-
го развития РФ от 17.06.2011 г. N 286.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ост

" '

Клейнфельдер О.А.Глава Новоюгинского
сельского поселения

Голещихин С.И.
2-84-05



УТВЕРЖДАЮ:
7

,,\:-.' /.
Глава а~ми~истрации Новоюгинского
сельского поселения-,-
наименование органа местнага самауправления
Клейнфельдер О.А.
уполномоченное лица

апреля 20Пг.

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству

объекта индивидуального жилищного строительства или проведения работ
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,

в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации

село Новоюгино " 16 " апреля 20 13 г.

Объект индивидуального жилищного строительства - одноэтажный одно квартирный дом
наименованиеабъекта

636714, Томская область, Каргасокский район, с.Новоюгино, ул.Центральная 88А
пачтавый или страительный адрес абъекта

выполнены работы по устройству фундамента, стен, перекрытий, крыши и кровли
наименавание проведённых рабат па строительству или реконструкции

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика)
(нужное падчеркнуть)

Сысолятин Андрей Валерьевич
Сысолятина Анастасия Сергеевна

фамилия, имя, отчества
паспорт 69 03 829896, выдан 30.09.2003 г. отделом внутренних дел Каргасокского района
Томской области, зарегистрирована по адресу: 636714, Томская область, Каргасокский район,
с. Новоюгино, пер.Клубный 8 кв.2, тел. 8-913-863-88-27
паспорт 6905 106300, выдан 12.07.2006 г. Каргасокским РОВД Томской области, зарегистриро-
ван по адресу: 636714, Томская область, Каргасокский район, с.Новоюгино, пер.Клубный 8
кв.2, тел. 8-923-432-09-20

паспартные данные, места праживания, телефон

далжнасть, фамилия, инициалы, реквизиты документа а представительстве - заполняется при наличии

представителя застройщика или заказчика



Сведения о выданном разрешении на строительство N RU 70506305 - 090,20.07.2012 г.
номер, дата выдачи

администрация муниципального образования "Новоюгинское сельское поселение"
наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,

выдавшего разрешение

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего
строительство)

нужное подчеркнуть
Сысолятин Андрей Валерьевич
Сысолятина Анастасия Сергеевна

фамилия, имя, отчество
паспорт 6903 829896, выдан 30.09.2003 г. отделом внутренних дел Каргасокского района
Томской области, зарегистрирован по адресу: 636714, Томская область, Каргасокский район,
с.Новоюгино, пер.Клубный 8 кв.2, тел. 8-913-863-88-27
паспорт 69 05 106300, выдан 12.07.2006 г. Каргасокским РОВД Томской области, зарегистриро-
ван по адресу: 636714, Томская область, Каргасокский район, с.Новоюгино, пер.Клубный 8
кв.2, тел. 8-923-432-09-20

паспортные данные, место проживания, телефон

а также иных представителях лиц, участвующих в осмотре объекта индивидуального
жилищного строительства:
специалист администрации Новоюгинского сельского поселения Ванчугова И.В.
архитектор Новоюгинского сельского поселения Голещихин С.И.

наименование должности" фамилия, инициалы,
Распоряжение главы администрации Новоюгинского сельского поселения от 02.04.2013 года
N2 18 "О создании комиссии для освидетельствования основных работ по строительству и ре-
конструкции индивидуальных жилых домов (квартир)".

реквизиты документа о представительстве

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены конструкции: ленточный фундамент из монолитного
железобетона, несущие стены из монолитного пенобетона и деревянного бруса, деревянное чер-
дачное перекрытие, деревянные конструкции крыши, металлическая кровля

перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуального жилищного строительства

2. Наименование проведенных работ.

2.1. Основные работы по строительству объекта: работы по устройству фундамента, стен, пере-
крытия, крыши и кровли

наименование основных работ по строительству

2.2. Работы по реконструкции объекта: не проводились
наименование работ по реконструкции

В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на _
кв. м. И после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию должна составить

кв. м.

3. Даты:

Начало работ" 1Q_"
Окончание работ" 20 "

.=..се=Нс:..;т=я=б-",Р=Я__ 20 1О г.
ноября 20 12 г.

4. Документ составлен в 1._ экземплярах



Приложения:

5. Подписи:

Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)

фамилия, имя, отчество застройщика или заказчика
Сысолятин Андрей Валерьевич

Сысолятина Анастасия Сергеевна
фамилия, ИМЯ, отчество застройщика или заказчика

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

наименование должности" фамилия, инициалы

специалист администрации Новоюгинского сельского поселения
Ванчугова И.В.

архитектор Новоюгинского сельского поселения ~< ~
Голещихин С.И. ~~~~------------------------~------------------------~~---------------------

наименование должности, фамилия, инициалы ---- подпись
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