
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
г, Пятигорск 

 
 
 
 
 
О создании комиссии по 
обследованию жилищных 
условий граждан 

 
 

В целях исполнения администрацией города Пятигорска порядка ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, определенного в методических 
рекомендациях, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252, - 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию жилищных условий граждан. 
2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилищных условий граждан 

согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 
3. Утвердить состав комиссии по обследованию жилищных условий граждан 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н.Бондаренко. 
 

Глава города Пятигорска       Л.Н. Травнев 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к 
постановлению 
администрации города Пятигорска 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по обследованию жилищных условий 
граждан 

1. Комиссия по обследованию жилищных условий граждан (далее -Комиссия) 
создана в целях исполнения администрацией города Пятигорска порядка ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, определенного в методических 
рекомендациях, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252. 

2. Комиссия состоит из 11 членов. Состав Комиссии утверждается Главой города 
Пятигорска. 

3. Основной задачей Комиссии является обследование жилищных условий 
гражданина, подавшего заявление о принятии его на учет в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях по договору социального найма и составление акта обследования 
жилищных условий. 

4. Руководит работой Комиссии председатель при отсутствии председателя, его 
права и обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

5. Обследование жилищных условий производится путем выхода на место рабочей 
группы, формируемой председателем Комиссии из состава членов Комиссии. 

6. В состав рабочей группы включаются один сотрудник МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» и один сотрудник МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска», работающий в службе той 
территории, на которой расположено обследуемое жилое помещение. 

7. Результаты обследования оформляются актом по форме согласно приложению 5 
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252. 

Заместитель главы администрации города, 
 управляющий делами администрации     С.Ю. Перцев 
 города Пятигорска 
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Приложение 2 
        к постановлению администрации 

города Пятигорска  
СОСТАВ 

комиссии по обследованию жилищных условий граждан 
 
Председатель Комиссии: Аванесов Ашот Алексеевич - заместитель начальника МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». 
Заместитель председателя Комиссии: Качура Евгения Владимировна - и.о. 
заведующего отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска. Члены Комиссии: 

1. Егоров Евгений Иннокентьевич - инспектор службы в поселке 
Горячеводский МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»; 

2. Жабоев Тенгиз Мухамединович - главный специалист отдела по учету и 
распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска; 

3. Калюжная Инесса Владимировна - ведущий специалист службы в поселке 
Свободы МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»; 

4. Канивец Мария Сергеевна - инспектор службы в микрорайоне Центр МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска»; 

5. Криволап Александр Владимирович - ведущий инженер службы в 
микрорайоне Новопятигорск-Скачки МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»; 

6. Попов Даниил Андреевич - специалист 1 категории отдела по учету и 
распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска; 

7. Ромасюк Александр Андреевич - ведущий инженер службы в микрорайоне 
Бештау-Горапост МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»; 

8. Солодилова Ирина Викторовна - ведущий специалист службы в 
микрорайоне Белая ромашка и поселке Энергетик МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; 

9. Стещенко Надежда Павловна - заместитель начальника службы в станице 
Константиновская, поселке Нижнеподкумский и Средний Подкумок МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска». 

Заместитель главы администрации города,  
управляющий делами администрации     С.Ю.Перцев 
города Пятигорска 
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