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

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

02.03.2023                   г .  Ставрополь                     №  399 

О межведомственной комиссии по обследованию общего имущества 
многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, улица 
Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова,
дом 73г, и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: 
город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 
пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года

В соответствии с Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, постановлениями администрации города 
Ставрополя от 20.02.2023 № 325 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара, произошедшего 01 января 2023 года в многоквартирном 
доме по адресу: город Ставрополь, улица Селекционная станция, дом 4, в 
виде единовременной выплаты на осуществление восстановительных работ 
общего имущества многоквартирного дома, поврежденного в результате 
пожара», от 20.02.2023 № 326 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара, произошедшего 20 января 2023 года в многоквартирном 
доме по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию общего 
имущества многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, 
улица Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова,
дом 73г, и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: 
город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 
пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
обследованию общего имущества многоквартирных жилых домов по 
адресам: город Ставрополь, улица Селекционная станция, дом 4, город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, и жилого помещения - квартиры № 2, 
расположенной по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей 
площадью 66,1 кв. м, пострадавших в результате пожаров, произошедших
01 января 2023 года и 20 января 2023 года, согласно приложению 1.
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3. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию 
общего имущества многоквартирных жилых домов по адресам: город 
Ставрополь, улица Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица 
Трунова, дом 73г, и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по 
адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью
66,1 кв. м, пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 
2023 года и 20 января 2023 года согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



Приложение 1

к постановлению администрации 
города Ставрополя
от    02.03.2023    № 399

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию общего имущества 

многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, улица 
Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г,

и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 

пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года

1. Межведомственная комиссия по обследованию общего 
имущества многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, 
улица Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова,
дом 73г, и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: 
город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 
пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года (далее - Комиссия), предназначена для проведения 
мероприятий по установлению факта причинения общему имуществу 
многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, улица 
Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, и 
жилому помещению - квартире № 2, расположенной по адресу: город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м ущерба в 
результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года и 
20 января 2023 года.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании заявлений:
1) лиц, уполномоченных от имени собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, город Ставрополь, улица Селекционная 
станция, дом 4, на подачу заявлений в Комиссию 
(далее соответственно – уполномоченные лица, многоквартирные дома). 
К заявлению уполномоченного лица прикладывается копия протокола 
общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
составленного в соответствии с требованиями жилищного законодательства, 
содержащего положительные решения, принятые 100 процентами голосов 
всех собственников жилых помещений, по вопросу определения 
уполномоченного лица на обращение в Комиссию;
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2) гражданина, являющегося по состоянию на 20 января 2023 года 
собственником поврежденного жилого помещения - квартиры № 2, 
расположенной по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей 
площадью 66,1 кв. м (далее соответственно – заявитель, жилое помещение).

4. Задачей Комиссии является установление факта причинения 
ущерба общему имуществу пострадавших многоквартирных домов и жилому 
помещению.

5. Функцией Комиссии является рассмотрение заявлений 
уполномоченных лиц и заявителя, установление факта причинения ущерба 
общему имуществу многоквартирных домов и жилому помещению, сбор 
предварительных данных о техническом состоянии, степени повреждения 
общего имущества многоквартирных домов и жилого помещения
и составление актов обследования общего имущества пострадавших 
многоквартирных домов по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению и акта обследования жилого помещения согласно приложению 2 
к настоящему Положению.

6. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке у 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя, организаций, расположенных на территории города 
Ставрополя, материалы и информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; вносить в установленном порядке главе города 
Ставрополя предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач;
3) дает поручения членам Комиссии в пределах компетенции 

Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции 

председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.
10. Секретарь Комиссии:
1) оповещает членов Комиссии о предстоящем обследовании 

общего имущества пострадавших многоквартирных домов и жилого 
помещения, а также о месте и времени предстоящего обследования общего 
имущества пострадавших многоквартирных домов и жилого помещения;

2) обеспечивает подготовку материалов к обследованию общего 
имущества пострадавших многоквартирных домов и жилого помещения;

3) осуществляет подготовку актов обследования общего имущества 
пострадавших многоквартирных домов и акта обследования жилого 
помещения;

4) ведет делопроизводство Комиссии;
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5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности 
Комиссии.

11. Секретарь комиссии не обладает правом голоса при принятии 
Комиссией решений.

12. Члены Комиссии участвуют в обследовании общего имущества 
пострадавших многоквартирных домов и жилого помещения без права 
замены. 

13. Члены Комиссии обладают равными правами при обследовании 
общего имущества пострадавших многоквартирных домов и жилого 
помещения.

14. Решение Комиссии считается правомочным, если при 
обследовании присутствует не менее половины ее членов.

15. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на обследовании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии считается решающим.

16. Обследование общего имущества пострадавших 
многоквартирных домов и жилого помещения проводится Комиссией в 
течение 3 рабочих дней после поступления заявления от уполномоченного 
лица и (или) заявителя.

17. Акты обследования общего имущества пострадавших 
многоквартирных домов и жилого помещения составляются в течение 
3 рабочих дней со дня проведения обследования общего имущества 
пострадавших многоквартирных домов, жилого помещения. Акты 
подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя 
Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на обследовании общего 
имущества пострадавших многоквартирных домов и (или) жилого 
помещения.

18. Данные акты не позднее 2 рабочих дней со дня их подписания 
направляются в адрес комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя.

Заместитель главы
администрации города Ставрополя В.В. Зритнев



Приложение 1

к Положению о межведомственной 
комиссии по обследованию общего 
имущества многоквартирных жилых 
домов по адресам: город Ставрополь, 
улица Селекционная станция, дом 4, 
город Ставрополь, улица Трунова, 
дом 73г, и жилого помещения - 
квартиры № 2, расположенной по 
адресу: город Ставрополь, улица 
Трунова, дом 73г, общей площадью 
66,1 кв. м, пострадавших в 
результате пожаров, произошедших 
01 января 2023 года 
и 20 января 2023 года

                                                                      Форма

АКТ № «____»
обследования общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: 

г. Ставрополь, _______________________________, пострадавшего в 
результате пожара, произошедшего ____________________

Межведомственная комиссия по обследованию общего имущества 
многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, улица 
Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г,
и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 
пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года (далее – Комиссия), в составе:

председателя Комиссии _____________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

__________________________________________________________________
заместителя председателя Комиссии __________________________________

                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии),  должность и место работы)
__________________________________________________________________
и членов Комиссии:
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)
в присутствии гражданина, уполномоченного от имени собственников жилых 
помещений многоквартирного жилого дома на подачу заявления в Комиссию
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(далее – уполномоченное лицо):
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___.___.2023 г. провела обследование общего имущества многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу:_______________________________
__________________________________________________________________

Характеристика повреждений общего имущества многоквартирного жилого 
дома: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факт причинения ущерба общему имуществу многоквартирного жилого дома 
установлен/не установлен.
              (нужное подчеркнуть)

Председатель Комиссии
_________________  ________________________________________________
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заместитель председателя Комиссии
_________________  ________________________________________________
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Члены Комиссии:
_________________  ________________________________________________
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________  ________________________________________________
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________  ________________________________________________
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уполномоченное лицо
_________________  ________________________________________________
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)



Приложение 2

к Положению о межведомственной 
комиссии по обследованию общего 
имущества многоквартирных жилых 
домов по адресам: город Ставрополь, 
улица Селекционная станция, дом 4, 
город Ставрополь, улица Трунова, 
дом 73г, и жилого помещения - 
квартиры № 2, расположенной по 
адресу: город Ставрополь, улица 
Трунова, дом 73г, общей площадью 
66,1 кв. м, пострадавших в 
результате пожаров, произошедших 
01 января 2023 года
и 20 января 2023 года

                                                                      Форма

АКТ №    
обследования жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: 

город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 
пострадавшей в результате пожара, произошедшего 20 января 2023 года

Межведомственная комиссия по обследованию общего имущества 
многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, улица 
Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г,
и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 
пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года (далее – Комиссия), в составе: 

председателя Комиссии _____________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

заместителя председателя Комиссии ___________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

и членов Комиссии:

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и место работы)

в присутствии собственника жилого помещения:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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_________________произвела обследование жилого помещения:
(число, месяц, год)

наименование жилого помещения:_____________________________________
адрес жилого помещения: ____________________________________________
собственник жилого помещения: ______________________________________
характеристика жилого помещения:____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
характеристика повреждений жилого помещения:________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Факт причинения ущерба жилого помещения - квартиры № 2, 
расположенной по адресу: город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей 
площадью 66,1 кв. м установлен/не установлен.
       (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии
_________________________     _______________________________________________________
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заместитель председателя комиссии
________________________     _______________________________________________________
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Члены Комиссии:
________________________     _______________________________________________________
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________     _______________________________________________________
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________     _______________________________________________________
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Собственник жилого помещения
_________________  ________________________________________________
(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)



Приложение 2

к постановлению администрации 
города Ставрополя
от    02.03.2023   № 399

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию общего имущества 

многоквартирных жилых домов по адресам: город Ставрополь, улица 
Селекционная станция, дом 4, город Ставрополь, улица Трунова, дом 73г,

и жилого помещения - квартиры № 2, расположенной по адресу: город 
Ставрополь, улица Трунова, дом 73г, общей площадью 66,1 кв. м, 

пострадавших в результате пожаров, произошедших 01 января 2023 года
и 20 января 2023 года

Диреганова Ангелина 
Владимировна - заместитель главы администрации города 

Ставрополя, председатель межведомственной 
комиссии 

Карпенко Лариса 
Александровна - руководитель комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города 
Ставрополя, заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Савченко Ирина 
Анатольевна - главный специалист отдела социальной 

помощи и поддержки населения комитета 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, секретарь 
межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
Бабакин Сергей 
Владимирович - инженер отдела обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя

Бикетова Виктория 
Михайловна - ведущий специалист отдела социальной 

помощи и поддержки населения комитета труда 
и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя



2

Иванова Светлана
Борисовна - главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Октябрьского района города 
Ставрополя

Заместитель главы
администрации города Ставрополя В.В. Зритнев


