
 
 
 

О комиссии по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования «Инзенский район» 
Ульяновской области 

           

   В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2014 №427/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме», постановлением Правительства Ульяновской области от 06.03.2017 

№94-П «Об утверждении Порядка принятия решений о внесении изменений в 

региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 

области», приказом Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 

от28.08.2017 №32-од «Об утверждении порядка установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ульяновской области,  

п о с т а н о в л я ю: 

      1. Создать комиссию по установлению необходимости  проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования «Инзенский 

район» Ульяновской области (приложение). 

          2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации района Д.А. Топала.  

 

Первый заместитель Главы 

Администрации района                                                         М.С. Киреева 
 

Воронина Ю.С. 

2-56-87 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г.Инза 

08 июня 2018 г.                                                  №339                                    



                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

 «Инзенский район» 

От  08.06.2018 №339 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования «Инзенский район» 

 

 Председатель комиссии: 

 Топал Д.А.- Первый заместитель Главы Администрации района; 

 Члены комиссии:  

 Ключников С.В.- начальник Управления ЖКХ, ТЭК и дорожной 

деятельности Администрации района; 

 Базин А.А.- директор МКУ «Управление архитектуры и строительства» 

МО «Инзенский район»; 

 Воронина Ю.С.- начальник отдела ЖКХ, ТЭК и дорожной деятельности 

Администрации района; 

 Климахин В.А.- директор МУП «Благоустройство» Инзенского района; 

 Руднева И.В.- директор ООО «ЖЭУ»( по согласованию); 

 Сидоров Е.В.- директор ООО «МКК» (по согласоавнию); 

 представитель регионального оператора Фонда модернизации ЖКК 

Ульяновской области (по согласованию); 

 представитель Департамента жилищной политики и регионального 

надзора Министерства промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (по 

согласованию). 
 

________________ 

 

 

 

 

 


