
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации города  

Иванова от 01.02.2016 № 141 «О создании комиссии  

по установлению необходимости проведения  

капитального ремонта общего  имущества  

в многоквартирных домах 

города Иванова» 

 

В целях принятия решения о необходимости (отсутствии 

необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, переноса установленного региональной 

программой срока капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в соответствии с постановлением Правительства 

Ивановской области от 15.10.2015 № 484-п «Об утверждении Порядка 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Ивановской области», 

руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города 

Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова 

от 01.02.2016 № 141 «О создании комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города 

Иванова от 09.12.2016 № 2305, от 09.06.2017 № 783, от 16.02.2018 № 181, от 

03.04.2018 № 402, от 31.10.2018 № 1403, от 20.03.2019 № 397, от 31.07.2019 

№ 1112, от 24.10.2019 № 1627, от 12.02.2021 №175, от 24.05.2021 № 607), 

изложив состав комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 

Иванова в следующей редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов
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Приложение   

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 28.09.2021 № 1100 

 

«Приложение № 1  

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 01.02.2016 № 141 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах  

города Иванова 

 

Мягков А.А. заместитель главы Администрации города Иванова, 

председатель комиссии 

Карпов В.И. заместитель главы Администрации города Иванова, 

заместитель председателя комиссии 

Михайлова И.В. консультант отдела муниципального жилищного 

контроля управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Богомолова Е.В. начальник отдела правового сопровождения управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова 

Захаров И.Н. начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова 

Ильина О.В. заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова 

Осипов Э.В. начальник МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» 

Прохорова Н.Е. начальник отдела муниципального жилищного контроля 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 
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Римская М.В. заместитель председателя комиссии по ЖКХ, 

строительству и экологии Общественной палаты 

Ивановской области 

Смирнова М.С. начальник главного правового управления 

Администрации города Иванова 

Суханова Н.А. заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова 

 заместитель генерального директора некоммерческой 

организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области»  

(по согласованию) 

 лица, уполномоченные действовать от имени 

собственников помещений многоквартирных домов  

(по согласованию) 

 представители организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами или оказание услуг и (или) 

выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах (по согласованию) 

». 


