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 Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№1608-р от 20.08.2012 г.  

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

 

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, на основании пункта 8 части 1 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 7 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 28.01.2006 г. № 47, руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 

жилищного фонда (далее – комиссия) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции».  

  

3. Комиссия вправе оценивать соответствие частных жилых помещений, находящихся на территории 

города Зеленогорска, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 г. № 47,  и принимать решения о признании этих помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан. 

 

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.10.2010 г. № 

1960-р «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 

жилищного фонда». 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  
 

 

Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№  1608-р от 20.08. 2012 г.  

 

Состав межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

Председатель комиссии:  

 

Камнев С.В.     первый заместитель главы  

     Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Ветров Ю.Л.     начальник Отдела городского хозяйства  



            Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Члены комиссии: 

Стральченя М.И.    начальник отдела архитектуры и градостроительства  

               Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Фахуртдинов М.Б.    главный специалист Отдела городского хозяйства  

           Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Хромов А.О.     депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

     (по согласованию) 

 

Бояков Ю.Т.     главный инженер Муниципального унитарного  

     предприятия «Городское жилищно-коммунальное управление» 

     

Вишняков И.В.   главный инженер Муниципального казѐнного  

     учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» 

 

Машуков В.В.    Заместитель начальника отдела государственного    

                пожарного надзора ГУ СУФПС №19 МЧС РФ  

     (по согласованию) 

 

Иванцова Р.В.    начальник Зеленогорского отделения филиала ФГУП  

     «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  

     по Красноярскому краю (по согласованию) 

 

Корнюхов Д.В.    начальник Зеленогорского отдела Управления Федеральной 

     регистрационной службы государственной регистрации,  

     кадастра и картографии по Красноярскому краю 

      (по согласованию) 

 

Представитель регионального управления № 42 ФМБА (по согласованию) 

 

Представитель службы архитектурно-строительного надзора и жилищного  

контроля администрации Красноярского края (по согласованию) 

 

Представитель ФГУП «Красноярский государственный проектно-изыскательский    

институт «ВНИПИЭТ» (по согласованию);      

 

Представитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (по согласованию);   

     

Представитель юридического отдела Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 


