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лесагаспадарчае аб

,
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      ЗАГАД      ПРИКАЗ 
8 сентября 2014 г. года №456      

г.Чавусы                        г.Чаусы 
 
 

О создани комиссии 
по обследованию  
жилого фонда ГЛХУ “Чаусский лесхоз” 
 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о порядке обследования состояния 
многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их 
придомовых территорий, квартир в многоквартирных и блокированных 
жилых домах, признания их не соответствующими установленным для 
проживания санитарным и техническим требованиям и принятия решений об 
их восстановлении для использования по назначению, либо о переводе в 
нежилые, либо о сносе непригодных для проживания жилых домов» от 28 
марта 2013 года №221, ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) и в соответствии с 
протоколом  производственного совещания Могилевского ГПЛХО от 
27.08.2014г. , - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1.Создать комиссию по  обследованию жилого фонда ГЛХУ «Чаусский 
лесхоз»  в составе: 

Дивин Андрей Михайлович - директор - председатель комиссии; 
Лысенков Леонид Иванович - мастер строительно-монтажных работ -  
заместитель председателя комиссии, лицо, ответственное за 
своевременное и правильное составление актов обследования жилого 
фонда; 
Рыжкова Ирина Васильевна-председатель профкома- секретарь 
комиссии; 
Михасенко Николай Сергеевич – инженер-энергетик, член комиссии; 
Свиридчук Светлана Александровна - зам.главного бухгалтера-член 
комиссии; 

       Комаров Валерий Васильевич – начальник бюро охраны труда, член 
комиссии; 

 



Ивкина Светлана Васильевна – заместитель директора по идеологической 
работе - член комиссии. 

  2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться нормами 
действующего законодательства Республики Беларусь. Ежегодно проводить 
весенние (до 30 марта)  и осенние (до 30 сентября) осмотры жилого фонда с 
составлением актов обследования по форме согласно ТКП 45-1.04-14-2005 
(02250) (Приложение1, 2). 
 4. Секретарю Чистяковой Е.А. ознакомить с приказом под роспись 
работников в части их касающихся. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комиссии – Лысенкова Л.И. 

 
 

Директор ГЛХУ «Чаусский лесхоз»                                  А.М. Дивин       


