
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______19.11.2019 №__3425-п___________ 

г. Ступино 

 
О признании проблемными объектами 
при строительстве многоквартирных 
домов на территории городского округа 
Ступино Московской области объекты,   
расположенные по строительному 
адресу: Московская область, г. Ступино, 
микрорайон «Центральный» в границах 
улиц Андропова, Горького, Куйбышева, 
Маяковского, объекты строительства: 
№1, №2, №3, №4, №6, №7.   

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ «Об 

организации местного самоуправления на территории Ступинского 

муниципального района», в соответствии со статьей 4 Закона Московской области 

от 01.07.2010 №84/2010-ОЗ "О защите прав граждан, инвестировавших денежные 

средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской 

области", Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской 

области от 02.09.2014 №142 «Об утверждении порядка ведения Перечня 

проблемных объектов на территории муниципального образования и Сводного 

перечня проблемных объектов на территории Московской области», уставом 

городского округа Ступино  Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.   Признать проблемными объектами при строительстве многоквартирных 

домов на территории городского округа Ступино Московской области объекты,   

расположенные по строительному адресу: Московская область, г. Ступино, 

микрорайон «Центральный», в границах улиц Андропова, Горького, Куйбышева, 

Маяковского, объекты строительства: 13-этажный  87-квартирный жилой  дом №1, 



17-этажный 134-квартирный жилой дом №2, 13-этажный 104-квартирный жилой 

дом №3, 17-этажный 160-квартирный жилой дом №4, 16-этажный 134-квартирный 

жилой дом №6, 13-этажный 87 квартирный жилой дом №7, Инвестор-застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «АСКО». 

2.  Управлению градостроительной деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области (А.С. Орлова) внести вышеуказанные 

объекты в перечень проблемных объектов при строительстве многоквартирных 

домов на территории городского округа Ступино  Московской области.  

3.   Управлению строительства администрации городского округа Ступино 

Московской области (И.В. Климанов) обеспечить публикацию настоящего 

постановления на официальном сайте администрации городского округа Ступино 

Московской области в сети Интернет.    

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Д.А. Фунтикова.  

   

 

Глава городского округа  Ступино 
Московской области                     В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Визы: 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области 
«___»_________ 2019                                                             Д.А. Фунтиков 
 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области 
 «___»_________ 2019                                                   С.В. Валюженко 
 
  
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области 
 ___»_________ 2019                                                             А. Л. Тихонова 
 
  
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                
«___»_________ 2019                                                     Н.Г. Кепова 
 
 
 
 
Разослать: в дело – 2, прокуратура – 1, управление строительства – 1, 
управление ЖКХ – 1,   управление градостроительной деятельности– 1,  комитет 
по правовой работе – 1,  орготдел – 1. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Максимова В.Н. 
 8(49664)4-91-84  


