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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.06.2021                                                                                                                                 № 2598 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

15.02.2007г. №121 «Об утверждении состава комиссии по приемке работ по переустройству, и 

(или) перепланировке, иных работ, проведение которых необходимо для перевода жилых 

помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые» 

 
В соответствии с решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

19.02.2021г. № 2 «Об утверждении структуры и лимита численности Администрации 

Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 23.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению Главы Администрации 

Миасского городского округа № 121 от 15.02.2007г. «Об утверждении состава комиссии по 

приемке работ по переустройству, и (или) перепланировке, иных работ, проведение которых 

необходимо для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые», а 

именно приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                      Г.М. Тонких 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

От 03.06.2021 №2598 

 

 

 

Состав Комиссии 

по приемке работ по переустройству, и (или) перепланировке, иных работ, проведение 

которых необходимо для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 

жилые 

 

Председатель комиссии: 

- начальник Управления земельных отношений и градостроительства Администрации 

Миасского городского округа. 

 

Члены комиссии: 

- собственник переводимого помещения, представитель юридического лица – собственника 

помещения. 

 

- представитель проектной организации (руководитель, Главный инженер проекта), 

выполнивший проект по переустройству, и (или) перепланировке, иных работ, проведение 

которых необходимо для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 

жилые. 

 

- представитель строительной организации (руководитель, заместитель руководителя по 

строительству, начальник строительного участка), выполнившей основные строительные 

работы – работы по переустройству, и (или) перепланировке, иные работы, проведение 

которых необходимо для перевода жилых помещений и нежилых помещений в жилые, 

затрагивающие несущие конструкции здания – несущие стены, фундаменты, перекрытия 

(пробивка проемов в несущих стенах, перекрытиях, фундаментах с устройством обрамлений и 

перемычек, устройство крылец и т.д.). 

 

- главный специалист отдела разрешительной документации Управления земельных 

отношений и градостроительства Администрации Миасского городского округа. 

 

- представитель Управляющей организации многоквартирного дома. 


