
№ 3876 от 09.10.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О создании межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений и признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска                     
от 29.04.2013 г. № 1288 
 
 
       В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
       1. Создать межведомственную комиссию при администрации города 
Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений. 
 
       2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при 
администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) 
помещений согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

 
       3. Утвердить состав межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений согласно 
Приложению 2 к настоящему Постановлению. 
 
       4. Утвердить состав приемочной комиссии согласно Приложению 3 к 
настоящему Постановлению. 
 
       5. Признать утратившими силу:  
 
       1) постановление администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г.              
№ 1288 «О создании межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска»; 
 
       2) постановление администрации города Пятигорска от 08.05.2014 г.               
№ 1488 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска и признании утратившим 



силу постановление администрации города Пятигорска от 30.01.2014 г.                
№ 247»; 
 
       3) постановление администрации города Пятигорска от 09.09.2014 г.              
№ 3295 «О внесении изменений в приложения 2 и 3 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска»; 
 
       4) постановление администрации города Пятигорска от 24.11.2014 г.              
№ 4382 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска»; 
 
       5) постановление администрации города Пятигорска от 04.02.2015 г.              
№ 255 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска». 

 
       6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска                 
Бондаренко О.Н. 

 
       7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Пятигорска                                                             Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «____»_________ г. № ______ 

 
 
 

Положение 
о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по 

вопросам жилых (нежилых) помещений 
 

1. Межведомственная комиссия по вопросам жилых (нежилых) 
помещений (далее по тексту - Комиссия) является постоянно действующим 
консультативно-экспертным органом при администрации города Пятигорска, 
осуществляющим рассмотрение вопросов, отнесенных настоящим 
положением к ее компетенции. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. К компетенции Комиссии относится рассмотрение следующих 
вопросов: 

1) перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение; 

2) переустройство и (или) перепланировка жилого помещения; 
3) подтверждение завершения работ по переустройству и (или) 

перепланировке, и (или) иных работ в жилом помещении. 
4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

города Пятигорска. 
5. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, при отсутствии 

председателя на заседании Комиссии, его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

6. Организацию подготовки, проведения и оформления результатов 
заседания Комиссии, прием граждан по вопросам, указанным в пункте 3 
настоящего Положения, осуществляет секретарь Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

8. Члены Комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее 
рассмотрение вопросы. Отсутствующий на заседании член Комиссии вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу. 

9. Комиссия полномочна рассматривать вопросы, включенные в 
повестку дня, если на ее заседании присутствует не менее половины членов 
Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 

11. При равенстве голосов членов Комиссии, председатель имеет право 
решающего голоса. 



12. Результаты рассмотрения Комиссией вопросов, указанных в пункте 3 
настоящего Положения, оформляются протоколом. 

13. Протокол заседания Комиссии и выписки из протокола подписывают 
председатель и секретарь Комиссии. 

14. Подтверждение завершения работ по переустройству и (или) 
перепланировке и (или) иных работ в жилом помещении оформляется актом 
приемочной комиссии, который составляется на основании предоставленных 
заявителем документов, подтверждающих внесение изменений в 
технический план помещения, и утверждается председателем Комиссии, при 
отсутствии председателя - заместителем председателя Комиссии. 

15. Состав приемочной комиссии утверждается постановлением 
администрации города Пятигорска. 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                                         В.Г. Косых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «____»_________ г. № ______ 

 
 

Состав межведомственной комиссии 
по вопросам жилых (нежилых) помещений 

 

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) 

Акопджанова 
Римма Давыдовна 

- мастер технического надзора 
производственно-технического отдела            
ООО «Пятигорсктеплосервис»                             
(по согласованию) 

Асриева 
Анжелика Рафаэльевна 

 директор Пятигорского филиала ГУП СК 
«Ставкрайимущество» (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 

Новикова 
Ирина Альбертовна 

- главный специалист ООО «Пятигорское 
земельно-кадастровое бюро»                                  
(по согласованию) 

Пашнин 
Денис Геннадьевич  

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

Станевич 
Игорь Константинович 

- заместитель главного инженера 
ОАО «Пятигорскгоргаз» (по согласованию) 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                                         В.Г. Косых 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «____»_________ г. № ______ 

 
 
 

Состав приемочной комиссии 
 

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» 
 

Члены комиссии: 
 

  

Асриева 
Анжелика Рафаэльевна  

- директор Пятигорского филиала ГУП СК 
«Ставкрайимущество» 
 

Кусмачев 
Дмитрий Георгиевич 

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

Попов 
Даниил Андреевич 

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

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска                                         В.Г. Косых 
                                                
 


