
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«21» декабря 2021 г.                                                                                   № 979 

 

О создании комиссии для оценки жилых 

 помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

 многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

 собственности, и муниципального жилищного фонда 

 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктами 7, 8 Положения о признании помещений жилыми 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  № 47, Уставом муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда 

и частного жилищного фонда, согласно Приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- от 26.05.2015 № 592 «О создании комиссии для оценки жилых 

помещений»; 

- от 02.06.2015 № 643 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 26.05.2015 г. № 592»; 

- от 08.09.2016 № 921 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 26.05.2015 г. № 592»; 

- от 17.10.2016 № 1032 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 26.05.2015 г. № 592»; 



- от 26.05.2020 № 387 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, и муниципального жилищного фонда»; 

- от 30.09.2020 № 669 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, и муниципального жилищного фонда»; 

- от 21.06.2021 № 469 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, и муниципального жилищного фонда». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Гириновича И.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                             М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от 21  декабря 2021 г. № 979 

 

Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда  

  
Гиринович Игорь Сергеевич – заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, Председатель межведомственной комиссии; 

Ерѐменко Андрей Леонидович – начальник отдела имущественных отношений и 

муниципального контроля, Заместитель председателя межведомственной комиссии; 

Полховская Ирина Александровна –– инспектор 1 категории отдела 

имущественных отношений и муниципального контроля, секретарь комиссии (без 

права совещательного голоса). 

Члены межведомственной комиссии: 

Сиротенко Юлия Петровна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства. 

Представитель Кандалакшского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Мурманской области (по 

согласованию). 

Представитель Межрегионального управления № 118 ФМБА России (по 

согласованию). 

Представитель Совета депутатов города Полярные Зори в чьем избирательном 

округе находится оцениваемое жилое помещение (многоквартирный дом) (по 

согласованию). 

Представитель управляющей организации, под управлением которой находится 

оцениваемый многоквартирный жилой дом либо жилое помещение в доме (по 

согласованию). 

Представитель государственной жилищной инспекции Мурманской области (по 

согласованию). 

 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса 

включается представитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В 

состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 

государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 

предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве. 

 


