Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 25 июня 2018 г. N 1914

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВСЕ ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Мурманска
от 23.10.2020 N 2440, от 12.03.2021 N 652, от 14.04.2021 N 1005,
от 28.06.2021 N 1767, от 23.08.2021 N 2168, от 21.10.2021 № 2666, 
от 27.12.2021 № 3408, от 13.04.2022 № 889, от 11.05.2022 № 1167)


Изотов
Андрей Владимирович
- заместитель главы администрации города Мурманска
- председатель комиссии
Кудряшов
Константин Сергеевич
- заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска
- заместитель председателя комиссии
Авдонина
Юлия Александровна
- главный специалист отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска
- секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кочнев Евгений 
Николаевич
- начальник технического отдела Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»"
Боянжу
Александр Витальевич
- заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска
Бублева
Ирина Олеговна
- начальник отдела градостроительства и архитектуры комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Захаров
Виктор Леонидович
- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска
Минченко
Ирина Викторовна
- консультант – государственный жилищный инспектор управления надзора за состоянием жилищного фонда Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области
Минина
Ольга Васильевна
- заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска
Подлипская
Ольга Анатольевна
- консультант юридического отдела администрации города Мурманска

Подеряка
Юлия Владимировна

- главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области
Попова
Ирина Владимировна
- заместитель директора муниципального казенного учреждения "Новые формы управления"
Ярошинский
Викентий Вячеславович
- начальник управления Ленинского административного округа города Мурманска
Таныгин Евгений Владимирович
- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску управления надзорной деятельности" и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области
Филиппов
Евгений Валерьевич
- заместитель начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска

Определить, что при невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

Кочнева Евгения 
Николаевича 
- Утробиным Иваном Михайловичем
- инженером 1 категории сектора по подготовке документации объектов долгосрочного планирования технического отдела Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»

или


- Огурцовым Александром Сергеевичем
- инженером 1 категории сектора по подготовке документации объектов долгосрочного планирования технического отдела Мурманского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"
Боянжу Александра Витальевича
- Соколовым Виктором Владимировичем
- заместителем начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска

или


- Ворониным Павлом Валериановичем
- начальником отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Октябрьского административного округа города Мурманска
Бублевой Ирины Олеговны
- Колосовой Марией Александровной
- заместителем начальника отдела градостроительства и архитектуры комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
Захарова Виктора Леонидовича
- Даньшиной Юлией Олеговной
- главным специалистом отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска

или


- Трошевой Еленой Александровной
- главным специалистом отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска
Минченко Ирины Викторовны
- Буткеевой Татьяной Александровной
- заместителем начальника управления надзора за состоянием жилищного фонда – государственным жилищным инспектором Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области  
Мининой Ольги Васильевны
- Блиновым Константином Юрьевичем
- начальником отдела предоставления жилья комитета имущественных отношений города Мурманска
Подлипской Ольги Анатольевны
- Пустоваловой Ольгой Анатольевной
- консультантом юридического отдела администрации города Мурманска
Подеряки Юлии Владимировн
- Машковцевой Еленой Владимировной
- специалистом-экспертом санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области
Поповой Ирины Владимировны
- Загинайло Верой Станиславовной
- начальником отдела технического надзора муниципального казенного учреждения "Новые формы управления"
Ярошинским Викентием Вячеславовичем 
- Саенко Павлом Андреевичем

или

Кучерявым                     
Русланом Владимировичем   

- заместителем начальником управления Ленинского административного округа

- заместителем начальником управления Ленинского административного округа
Таныгина Евгения Владимировича
- Малием Андреем Алексеевичем
- заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области
Филиппова Евгения Валерьевича
- Корявко Игорем Борисовичем
- заместителем начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска

или


- Тарасенко Сергеем Сергеевичем
- начальником отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа города Мурманска




Определить, что при невозможности участия в работе секретаря комиссии производится замена:

Авдониной Юлии Александровны
- Богдановой Ирины Викторовны
- ведущим специалистом отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска

К работе в комиссии могут привлекаться:
- представители Северо-Западного управления Ростехнадзора по Мурманской области;
- представители Управления Росприроднадзора по Мурманской области;
- представители организаций, управляющих жилищным фондом и обслуживающих жилищный фонд;
- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом совещательного голоса);
- а в необходимых случаях - эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
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.
Представители организаций, не подчиненных администрации города Мурманска, включены в состав комиссии по согласованию.




