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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020 №  856

г.Окуловка
 	
О создании комиссии по приемке 
законченного строительством объекта   «Детский сад на 140 мест», по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,  ул. Кропоткина, уч. 2б 
         
 В соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации,  ч.6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по приемке законченного строительством объекта   «Детский сад на 140 мест», по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,  ул. Кропоткина, уч. 2б, утвердив её прилагаемый состав.
	Комиссии:

2.1. При приёмке объекта руководствоваться нормами действующего законодательства, техническими регламентами, строительными нормами;
          2.2.       Осуществлять работу  в следующем порядке:
          2.2.1.   Функциями комиссии являются визуальное обследование  и освидетельствование  объекта;  изучение результатов  измерений, проверок, испытаний; анализ документов по строительству объекта;
         2.2.2.   Общее руководство комиссией осуществляет председатель ( в его отсутствии – заместитель);
         2.2.3.  Комиссия созывается по решению председателя;
         2.2.4.  Комиссия принимает решение на заседании;
         2.2.5.  Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании;
         2.2.6.  Кворум для заседания комиссии – 2/3 членов комиссии;
         2.2.7.  Решение комиссии о приемке оформляется актом.  Иные решения в ходе работы комиссии оформляются протоколами комиссии за подписью её председателя и секретаря.

   
      3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      4. Постановление вступает в силу с даты его подписания.
 
Заместитель Главы Администрации 
Окуловского муниципального района    В.Н. Алексеев
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Утверждён
постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.07.2020 № 856 _________ 


Состав  комиссии по приемке законченного строительством объекта
«Детский сад на 140 мест», по адресу: Новгородская область, 
г. Окуловка,  ул. Кропоткина, уч. 2б

Шитов А.Л.
-
Глава Окуловского муниципального района, председатель Комиссии;

Алексеев В.Н.
-
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;
Степанов А.Л. 
-
заведующий отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Окуловского муниципального района, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:


Винокурова  Н.Л. 
-
генеральный директор ООО «НовГарантПроект»   (по согласованию);
Коржавин В.Ю.
-
директор ООО «Строительное управление № 53» (по согласованию);
Федоров В.Ю.
-
директор ГБУ «Управление капитального
 строительства Новгородской области» (по согласованию);
Венков О.С. 

-

И.о. заместителя руководителя Северо - Западного управления  Ростехнадзора по Новгородской области (по согласованию).









