
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__13.02.2020__№ __329-п__ 

 г. Ступино  

 
 
Об определении жилого дома, уровень 
благоустройства, конструктивные и  
технические параметры которого  
соответствуют средним условиям  
в границах городского округа Ступино  
Московской области 

 

В   соответствии с ч.6 ст.159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 17.12.2006 № 13241-РМ/07 «Об 

установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

используемых при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», Законом Московской области от 18.07.2017 №118/2017-ОЗ «О границе 

городского округа Ступино», уставом городского округа Ступино Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, 

г.Ступино, ул.Тургенева, д.6, уровень благоустройства, конструктивные и 

технические параметры которого соответствуют средним условиям в границах 

городского округа Ступино Московской области. (Приложение). 

2. Использовать параметры данного дома при расчете стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг для расчета гражданам субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 



 3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 19.01.2018 №102-п «Об определении жилых 

домов, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых 

соответствуют средним условиям, в границах городского округа Ступино Московской 

области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино. Настоящее постановление 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Туманова А.С. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Приложение   
         к постановлению администрации 
         городского округа Ступино 
         от _13.02.2020_№329-п 
 

 

Технические характеристики дома, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Ступино, ул.Тургенева, д.6 

 

 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Описание 

1 Виды благоустройства Централизованное холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
централизованное отопление, 
электроснабжение 
 

2 Количество этажей 9 
 

3 Конструкция Кирпичный 
 

4 Перекрытия Железобетонные 
 

5 Наличие лифта Да 
 

6 Наличие мусоропровода Да 
 

7 Год постройки 1979 
 

8 Общая площадь 4197,1 кв.м. 
 

9 Количество проживающих 153 
 

10 Вид плиты (электрическая/газовая) Газовая 
 

 


