
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   22.03.2016                                                                            №  31 

 

р.п. Поречье-Рыбное 
 

 О создании комиссии  

по контролю за состоянием дымовых  

и вентиляционных каналов жилых 

помещений и многоквартирных домов, 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 Ярославской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 Указа Губернатора Ярославской области № 082 от 

20.02.2016 года «Об усилении контроля за состоянием внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования», администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать комиссию по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений и многоквартирных домов, внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ярославской области. 

1. Утвердить состав комиссии (Приложение № 1) 

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за состоянием дымовых и 

вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории  сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ярославской области (Приложение № 2) 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в печатных средствах 

массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                           Н.В. Архипова 

 
 
 



   Приложение № 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ярославской области 

                                                                                                                от 22.03.2016  № 31  

Состав 

комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных каналов жилых 

помещений и многоквартирных домов, внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ярославской области 
 

Архипова Н.В. - Глава администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ярославской  области -  председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Салтыков Н.А. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской  области; 

 

Шкурова А.В. –специалист 1 категории администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской  области; 

 

 

Щапов Е.В. – начальник Ростовского участка УК ООО «Теплый дом» – по 

согласованию 

 

Представитель  ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове – по 

согласованию; 

 

Пожидаев В.Ф. – начальник Ростовского местного отделения ВДПО – по согласованию; 

 

Дербуков Ф.А. – начальник ПЧ-51 ГКУ ЯО ОПС № 19 – по согласованию.   

 

Секретарь комиссии: 

  

Салтыков Н.А. – специалист 1 категории администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской  области; 

 

К работе в Комиссии привлекаются: 

 

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом 

совещательного голоса); 

-  квалифицированные специалисты  экспертных организаций при необходимости. 

  



Приложение   № 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ярославской области 

                                                                                                                от  22.03.2016  № 31  

                                                                                       

Положение 

о комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений и многоквартирных домов, внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ярославской области. 

 

 1. Комиссия, является коллегиальным органом, реализующим на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное контроль за состоянием дымовых и 

вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов, 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами 

Ярославской области, правовыми актами сельского поселения Поречье-Рыбное, а также 

настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется из руководителей и специалистов администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное, представителей управляющих компаний, 

ресурсоснабжающих организаций и специализированных организаций по техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное.  

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 

комиссии.  

Председатель комиссии возглавляет Комиссию, руководит ее деятельностью и 

организует ее работу. 

Секретарь комиссии:  

- готовит материалы к проведению проверки; 

- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения проверки 

комиссии в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения; 

  - составляет Акт проверки. 

5. Комиссия проводит проверки соблюдения обеспечения безопасного 

использования и содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и 

многоквартирных домов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

при предоставлении коммунальной услуги по  газоснабжению, в том числе соблюдения 

порядка заключения и исполнения договоров о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирных 

домов, находящихся на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, 

непосредственно.  

6.Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка графиков выборочных осмотров дымовых и вентиляционных каналов 

жилых помещений и многоквартирных домов, внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- проведение проверок соблюдения обеспечения безопасного использования и 

содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных 

домов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 



предоставлении коммунальной услуги по  газоснабжению, в том числе соблюдения 

порядка заключения и исполнения договоров о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования многоквартирных 

домов, находящихся на территории сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- представление отчётов о проведённых мероприятиях в управление ЖКК 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 

7. В случае выявления неисправности дымовых и вентиляционных каналов жилых 

помещений и многоквартирных домов, состояние которых влечет угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

принимает срочные меры по обеспечению безопасности граждан и ликвидации угрозы 

причинения вреда их жизни и здоровью, а также направляет материалы в органы 

жилищного муниципального контроля и в департамент государственного надзора 

Ярославской области. 

8. Проведение проверок Комиссией осуществляется согласно утверждённому 

графику. 

9. Результатом проверки Комиссии является Акт, который подписывается 

председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, 

принимавшими участие в заседании Комиссии. Не допускаются заполнение Акта 

проверки карандашом и внесение в него исправлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


