
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
московскоЙ оьплсти

ПОСlЪНОВЛЕНИЕ

от U,оз, Zое.о хр Zr'бl
О создапиш и утверждении состава рабочей группы по приемке работ по

строптельству котельЕых на территорип Рузского rородского округа Московской
областн

В соотвgгствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns13l-ФЗ <Об обцrтх
приЕципах организации местного самоупраыIениJl в Российской Федерации>,
постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.20t9 Ns5l82 коб
утверждении муниципальной программы Рузского городского округа <<развитие
инженерной инфраструкryры и энергоэффекгивности>, в целях сдачи в эксIlлуатацию
котельных, расположенньIх по адресам: Московская область, Рузский район, с.
Богородское, л. 30, учасгок с кадастовым Ns 50:19:0060ll8:l89, Московскм область,
Рузский район, д. Колодкино, д. l0, участок с кадастровым ЛЬ 50:19:0060209:14l,
Московская область, Рузский раЙон, д. Ивойлово, л. l8, участок с кадастровым
Ns 50:19:0030314:55, Московская область, Рузский район, д. Грибцово, ул. Больничная, л.
13,;rчастоК с кадастовыМ Ns 50:19:0006010l:75, д. Лихачево, д. 78, участок с кадастровым
Ns 50:l9:0040l05:302, д. Л}Dкки, л. lД, стр. l, yracToK с кадастовым ЛЪ 50:19:00305is,zBB,
руководствуяСь УставоМ РузскогО городскогО оцруга, Администрачия Рузского городского
округа постаноыIяет:

l. Создать рабочую групп), по приемке работ по строrтельству котельных на
террIrгории Рузского городского окрl,га Московской облаgги и угвердIfгь ее состав
(прилагаегся).

2. Разместить настоящее постановление на офичиальном сайте Рузского
городского округа в сети <йктернет>.

з. Кокгроль за исполнением настоящего постановления возлож}rть на
ЗамесгителЯ Главы АдмиНистрациИ РузскогО городскогО округа Новикову М.А.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко
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1 Новикова Мария Александровна Заместитель ГлабЬ Администрации
Рузского городского округа

заместители председателя Комиссии
2 Лопатинская Жанна Борисовна

Секретарь Комиссии
J Ильченко Анастасия Александровна заместитель начальника управления

жилищно-коммунa}льного хозяйства -
начальник отдела коммунального
хозяйства Администрации Рузского

дского ого

4 Бодалова Юлия Александровна Генеральный директор АО <Жилсервис>
5 Гпубоков Алексей Валентинович главный инженер АО <Жилсервис>
6 Иванов Влади Юльевич Главный энергgгик АО <Жилсервис>

.Щроздов Владимир Константинович заместитель
РГо)

дирекгора МКУ кУКС

8 Голубина Юлия Евгеньевна Начальник управлениJl
имущественных
Админис,грации Рузского
округа

земельно-
отношений
городского

9 Начальник Рузского цроизводственного
объединения Филиала АО
<Мособлэнерго> Наро-фоминских
элекгрических сетей

Журавлев,Щмитрий Григорьевич начальник
кМоЭСК>

Рузского РЭС ЗЭС ПАО

11. Представитель филиала ФГУП МО
<Мособлгаз> кОдинцовомежрайгаз> (по
согласованию )

12. Представитель подрядной организации
ООО кНорвикс-Технолоджи)) (по
согласованшо)

13. Представrттель подрядной организации
ООО кИнжстройпроекг> (по
согласованию)

|4, Представитель Министерства энергетики
МосковскоЦ области (по согласованшо)

l5. Представитель Министерства жилищно-
коммун:шьного хозяйства Московской

(по согласованию)области

Состав рабочей группы по прпемке работ по

Ns Z/6F

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства
Администрации Рузского городского
округа

члены Комиссии

7

Бусаргин Влалимир Сергеевич

l0.


