
№ 4016 от 26.10.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О создании межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его признания 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
 
 
       Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации              
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, - 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Создать межведомственную комиссию при администрации города 
Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 
       2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно Приложению  
к настоящему Постановлению. 
 
       3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением                 
«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47. 
 
       4. Делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия частных 
жилых помещений требованиям установленным Положением «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 



реконструкции», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47. 
 
       5. Установить, что секретарь комиссии обеспечивает созыв комиссии, 
оформление результатов деятельности комиссии и рассылку документов 
предусмотренных пунктами 47, 49 в сроки и лицам, указанным в пункте 51 
Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января                   
2006 года № 47. 
 
       6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска                 
Бондаренко О.Н. 
 
       7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы города Пятигорска                                                       О.Н. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «____»_________ г. № ______ 

 
Состав межведомственной комиссии 

по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 
 

Председатель комиссии: 
Бондаренко  
Олег Николаевич 

 
- первый заместитель главы администрации    
  города Пятигорска 
 

Заместитель председателя 
комиссии:  
Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

 
 
- начальник МУ «Управление имущественных  
отношений администрации города Пятигорска» 
 

Секретарь комиссии: 
Попов  
Даниил Андреевич 

 
- главный специалист отдела по учету и 
распределению жилья МУ «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 
 

Члены комиссии: 
 

 

Абрамян 
Аркадий Валерьевич  

- заместитель начальника Пятигорского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю                  
(по согласованию) 
 

Асриева 
Анжелика Рафаэльевна  

- директор Пятигорского филиала ГУП СК 
«Ставкрайимущество» (по согласованию) 
 

Базаев 
Вадим Захарович  

- начальник межрегионального отдела 
общепромышленного, горного надзора, 
котлонадзора и по надзору за тепловыми 
установками Кавказского Управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору                     
(по согласованию) 
 



Игоршина 
Ирина Николаевна  

- ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
городе Пятигорске (по согласованию) 
 

Кусмачев 
Дмитрий Георгиевич 

- заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
 

Максимова 
Даиса Саввовна 

- заместитель начальника отдела по 
осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора 
(контроля) на территории региона Кавказских 
Минеральных Вод и восточных районов 
Ставропольского края Управления 
Ставропольского края по строительному и 
жилищному надзору (по согласованию) 
 

Маркарян 
Дмитрий Манвелович 

- начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 
 

Митяев 
Максим Валерьевич 

- муниципальный жилищный инспектор, 
ведущий специалист отдела по учету и 
распределению жилья МУ «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 
 

Новикова 
Ирина Альбертовна 

- главный специалист ООО «Пятигорский 
земельный комитет» (по согласованию) 
 

Пашнин 
Денис Геннадьевич 

- старший инспектор Отдела надзорной 
деятельности по городу Пятигорску 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю                               
(по согласованию) 
 

Порхун 
Людмила Борисовна 
 

- директор ООО «Проектное бюро 
промышленного и гражданского 
строительства» (по согласованию) 
 

Потоцкий 
Андрей Янович 

- главный специалист отдела контроля 
использования федерального имущества, 
приватизации и работы с организациями 
коммерческого сектора Территориального 



Управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае (по согласованию 
привлекается к участию в Комиссии только 
при оценке жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности) 
 

Серкерова 
Валентина Сергеевна 

- заведующий отделом гигиены, 
эпидемиологии и санитарно-
эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае в городе Пятигорске»  
(по согласованию) 
 

 Комиссия полномочна рассматривать вопросы, включенные в повестку 
дня, если на ее заседании присутствуют не менее половины членов 
Комиссии. 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами  
администрации города Пятигорска             С.В.Копылова 
 


