
   

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.03.2021                                        г.Ессентуки                                         №   365  

 

 

 
О создании межведомственной комиссии города Ессентуки «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» 
 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация города Ессентуки   
          

                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

 

1. Создать межведомственную комиссию города Ессентуки «О 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии города 

Ессентуки «О признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

 

3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 

города Ессентуки «О признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 15.03.2019 № 375 «О создании межведомственной комиссии 

города Ессентуки «О признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 



 

 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», постановление администрации 

города Ессентуки от 10.12.2019 № 1782 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Ессентуки от 15.03.2019 № 375 «О 

создании межведомственной комиссии города Ессентуки «О признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

  

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

6. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Ельцова А.А. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


