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«Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Иванова
от 06.10.2015 № 1976
СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда                Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда в целях признаний помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан                    и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Казанцев В.В.
заместитель главы Администрации города Иванова,                председатель комиссии
Золкин С.О.
первый заместитель главы Администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии
Растатуров Д.А.
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии
Таркова Я.Ю.
консультант-юрист отдела правового сопровождения управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Воронова В.В.
начальник отдела правовой экспертизы управления правового сопровождения администрации города
Герасимова А.А.
начальник строительно-разрешительного отдела управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова
Карнеев К.С.
начальник отдела правового сопровождения управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации  города Иванова
Кузьмин Р.И.
заместитель директора МКУ по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности
Романова О.Г.
начальник отдела финансов производственной сферы                                 и инфраструктуры муниципального значения финансово-казначейского управления Администрации города Иванова
Савицкая Е.Е.
заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Сизова О.В.
начальник управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова;
Ушакова А.В.
заместитель председателя Ивановского городского комитета                     по управлению имуществом

представитель от Управления Роспотребнадзора по Ивановской области (по согласованию)

представитель Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию)

представитель управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ивановской области                            (по согласованию)                             

представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии                           по Ивановской области (по согласованию)

представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества (в случае оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности)

представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения) (если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущества принадлежит на соответствующем вещном праве)
».

