
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  25.08.2022   № 421 

 
О создании Комиссии по освидетельствованию 
проведения основных работ по строительству  
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства. 
 

 

           Руководствуясь Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2011 №686 «Об утверждении правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 

Постановлением администрации Клинцовского района от 23.08.2022 N 418 

"Об утверждении Порядка проведения осмотра объектов капитального 

строительства для подтверждения проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать Комиссию по освидетельствованию проведенных работ по 

строительству или реконструкции объекта (далее по тексту – Комиссия). 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению 1. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой 

информации «Вестник Клинцовского района» и разместить на официальном 

сайте администрации  Клинцовского района. 

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Клинцовского района Феськова В.М. 

 

 

Глава администрации 

Клинцовского района                                             В.И.Савченко 
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Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением 

администрации  

Клинцовского района 

 
№ 421  от  25.08.2022 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОМИССИИ ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Состав персональный состав Комиссии по освидетельствованию 

проведения основных работ по строительству или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - 

Комиссия)утверждается распоряжением администрации Клинцовского 

района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Брянской области, нормативно-правовыми актами 

Клинцовского районного Совета народных депутатов и администрации 

Клинцовского района, а так же настоящим положением. 

1.4. Основной задачей Комиссии является освидетельствование проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 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. 

 

2. Регламент работы 

 

2.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от установленного числа ее членов. 

2.2. Заседание Комиссии ведет Председатель Комиссии, а при отсутствии 

Председателя член Комиссии по поручению Председателя Комиссии. 

2.3. Комиссия проводит осмотр объекта индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Порядком проведения осмотра, 

утвержденным Постановлением администрации Клинцовского района. 

2.4. Результаты работы Комиссии оформляются Актом освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
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жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

или проведение 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 (далее по тексту - акт освидетельствования). 

2.5. Комиссия в течение 10 рабочих дней оформляет акт освидетельствования 

и выдает его заявителю либо отказывает в выдаче акта освидетельствования с 

указанием причин отказа. 

2.6. Комиссия имеет право запрашивать сведения, необходимые для 

принятия решений по вопросам ее компетенции в предприятиях, 

организациях, учреждениях. 

 

3. Прекращение деятельности Комиссии 

 

3.1. Ликвидация Комиссии осуществляется на основании постановления 

администрации Клинцовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


