
 

 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.03.2018   №   905-п 

г. Ступино 

Об утверждении состава межведомственной  
комиссии городского округа Ступино Московской области  
по рассмотрению вопросов о признании помещения  
жилым помещением, жилого помещения непригодным  
для проживания и многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии городского округа Ступино 

Московской области по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-

телекоммуникационнной сети «Интернет». 

3. 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  
Московской области 

от «28 » 03    2018г. № 905-п 
 

Состав 
межведомственной комиссии городского округа Ступино Московской области 

по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением,  
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 
Председатель комиссии: 
 

 

Туманов А.С.  Заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области; 

Заместитель 
председателя комиссии: 
 

 

Сыроватский С.И.  начальник управления строительства 
администрации городского округа Ступино Московской 
области; 

Члены комиссии: 
 

 

Воробьев И.В.  начальник отдела капитального строительства 
управления строительства администрации городского 
округа Ступино Московской области; 

Сакулина К.А.  начальник отдела управления жилищным фондом 
управления ЖКХ и благоустройства администрации 
городского округа Ступино Московской области; 

Абрамова Н.В. 
 

 главный специалист отдела управления 
муниципальным имуществом комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Ступино 
Московской области; 

Бородин Ю.Д.  начальник организационно-правового отдела 
Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области (по согласованию); 

Смирнова Т.А.  начальник ТО № 12 ГУ МО «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» (по 
согласованию) 

Федорова М.В. 
 

 директор Ступинского филиала ГУП МО 
«Московское областное бюро технической 
инвентаризации» (по согласованию); 

Васильев И.В. 
  

 начальник Ступинского ТОУ Роспотребнадзора по 
Московской области (по согласованию); 

Иванов  А.А.  начальник отдела надзорной деятельности по 
городскому округу Ступино Московской области (по 
согласованию); 

  Ростехнадзор (Центральное управление 
Ростехнадзора (федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору) (по согласованию) 

Павлова Ю.Ю.  секретарь комиссии 



 

 


