
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
══════════════════════════════════════════════  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от______________№_____________ 
 

городской округ Лобня 

 

О внесении изменения в Постановление Администрации городского округа 

Лобня Московской области от 14.09.2022 № 179-ПА «Об утверждении 

состава приемочной комиссии по приемке выполненных работ  

при переустройстве и (или) перепланировке помещений  

в многоквартирном доме на территории городского округа Лобня 

Московской области» 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области  

от 16.08.2021 № 27РВ-278 «Об утверждении порядка согласования 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 

доме органами местного самоуправления городских округов Московской 

области, положения о приемочных комиссиях по приемке выполненных 

работ при переустройстве и (или) перепланировке помещений  

в многоквартирном доме, административного регламента  

по предоставлению органами местного самоуправления городских округов 

Московской области государственной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 

доме», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской 

округ Лобня» Московской области, Администрация городского округа 

Лобня Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Постановление Администрации городского округа Лобня 
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Московской области от 14.09.2022 № 179-ПА «Об утверждении состава 

приемочной комиссии по приемке выполненных работ при переустройстве 

и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме  

на территории городского округа Лобня Московской области» взять  

за основу. 

2. Внести изменение в Постановление Администрации городского 

округа Лобня Московской области от 14.09.2022 № 179-ПА  

«Об утверждении состава приемочной комиссии по приемке выполненных 

работ при переустройстве и (или) перепланировке помещений  

в многоквартирном доме на территории городского округа Лобня 

Московской области» (приложение). 

  3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Лобня», а также 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на курирующего заместителя Главы Администрации городского округа 

Лобня Московской области.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Лобня                                                  И.В. Демешко 
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Приложение к постановлению 

Администрации городского 

округа Лобня 

от __________ № _________ 

 

"Приложение к постановлению 

Администрации городского 

округа Лобня 

от   14.09.2022  № 179-ПА    

                      
 

СОСТАВ 

Приемочной комиссии по приемке выполненных работ при переустройстве 

и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме  

на территории городского округа Лобня Московской области 

 

Председатель комиссии: 

 

- Заместитель Главы Администрации  

городского округа Лобня Московской области 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

- Начальник отдела строительства  

и архитектуры 

 

Секретарь комиссии: 

 

- Главный эксперт отдела строительства 

и архитектуры 

 

Члены комиссии: 

 

- Заместитель начальника отдела  

строительства и архитектуры 

 

- Начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

 

- Заместитель начальника управления-начальник 

отдела правовой работы управления правовой  

и кадровой работы  

 

 

              ". 
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